В мае 1945
Она была в линялой гимнастерке,

В этот великий день - День Победы
мы должны поблагодарить наших уважаемых ветеранов. Воевавшие на фронте, трудившиеся в тылу… все они герои!
Но эта радость, которую вызывает у

И ноги были до крови натерты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном,
И я пришла. Меня зовут Победа».

нас 9 мая, досталась нашему народу

Был черный хлеб белее белых дней,

большим трудом. Сколько крови было

И слезы были соли солоней.

пролито во время войны. Нам сейчас не

Все сто столиц кричали вдалеке,

понять, как тяжело было тогда. Как страдали люди от нехватки еды, одежды.
Как гибли семьи из-за глупого желания
фашистов управлять миром. Это было

В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины как мертвые молчали.

Илья Эренбург, 1945

очень страшно.
В нашей школе чтут этот великий
праздник. У нас есть свой парад «Смотр строя и песни», интеллектуально-спортивная игра «Зарница», в каждом классе проходят Уроки Мужества.
Это проявление нашего уважения к великому подвигу наших прадедов.
Владимир Спицын 6Б
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Наши учителя

«Узнай об учителе чуть боль-

Мы гордимся нашими учителями. Их труд нельзя переоценить. Каждый день они приходят ради нас, стараются объяснить тему, помогают, когда трудно. Нам
очень приятно, что среди наших учителей многие имеют различные награды и звания. Публикуем неполный
список заслуг наших наставников. Но мы знаем, что
главная заслуга любого учителя—это хорошие ученики.
Будем стараться!
Почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации»:
Щелакова Ирина Валентиновна
Значок «Отличник народного
просвещения»:
Щелакова Ирина Валентиновна
Шилович Татьяна Алексеевна
Толочкова Раиса Петровна
Курлова Галина Александровна
Попова Татьяна Михайловна
Малафеева Галина Яковлевна
Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации»:
Дидковская Ирина Ивановна
Русанова Ольга Алексеевна
Дымченко Галина Васильевна
Кочеткова Татьяна Сергеевна
Жилина Ирина Валентиновна
Князева Надежда Ивановна
Дворецкая Наталия Владимировна
Леухина Светлана Ильиничка
Вдовина Елена Андреевна
Магарцова Нинель Михайловна
Чиндина Регина Николаевна
Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации :
Семёнова Светлана Михайловна
Тошева Лидия Анатольевна
Щербакова Лариса Григорьевна

Баринова Наталья Николаевна
Мамбетова Людмила Фёдоровна
Конистяпина Галина Александровна
Шидаева Татьяна Владимировна
Быкова Галина Павловна
Саратцева Ольга Ивановна
Вдовина Елена Андреевна
Жилина Ирина Валентиновна
Князева Надежда Ивановна
Курлова Галина Александровна
Малафеева Галина Яковлевна
Сорокина Галина Александровна
Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации победитель конкурса
«Лучшие учителя Российской Федерации»:
Анисова Марина Петровна
Сорокина Галина Александровна
Кочеткова Татьяна Сергеевна
Князева Надежда Ивановна
Курлова Галина Александровна
Мамбетова Людмила Фёдоровна.

Наши учителя — это
те, кто любит то, что
преподаёт и тех, кому
преподаёт.
Рубрику ведёт
София Мидюкова 6В

ше»
1. Какой ВУЗ закончила учитель
английского языка Татьяна Владимировна?
- ТГУ.
2. Какой рекорд по отжиманию
у учителя физкультуры Татьяны
Олеговны?
- 20 раз, а у её мужа –350!
3. Любимая книга учителя математики Светланы Ильиничны.
- «Тихий Дон» Михаила Шолохова
4. Где родилась завуч Лариса
Григорьевна?
- Село Полтавка Саратовской
области.
5. Кем мечтала стать в детстве
учитель начальных классов Галина Васильевна?
- Учителем начальных классов.
6. Любимый фильм учителя физики Галины Александровны.
- «А зори здесь тихие»
7. Сколько раз подтягивается
учитель ОБЖ Николай Александрович?
- В настоящее время 20 раз.
8. Любимый вид отдыха учителя русского языка и литературы
Ирины Валентиновны.
- Походы.
9. Любимое кулинарное блюдо
завуча Лидии Анатольевны.
- Голубцы.
10. Какое направление в музыке предпочитает учитель информатики Марина Анатольевна?
- Классика.

А вы знаете что:
Наши юные корреспонденты побеседовали с учителем математики Леухиной Светланой Ильиничной.
- Светлана Ильинична, скажите, откуда Вы родом?
- Родом я из Казахстана, из целинного края, Кустонайской области.
- А как Вы учились в школе?
- Училась я всегда на отлично. Только в то время медали не давали,
поэтому золотой медали у меня нет.
- Как вы попали в Тольятти?
- Меня сюда привёз мой муж. Тогда Тольятти только строился. Город
мне понравился. Меня поразил его размах, город казался космическим.
Огромный Дворец Спорта и кинотеатр «Сатурн».
- Как давно Вы работаете в нашей школе?
- С 1980 года. 31 августа 2015 года будет ровно 35 лет со дня начала
моей работы в этом лицее.
- Почему Вы выбрали профессию учителя?
- Мне всегда нравилась школьная жизнь, и поэтому не вставал другой
вопрос, где я буду работать.
- Чем увлекались в детстве?
- Я посещала хоровой, театральный, танцевальный кружок и ещё кружок кукольного театра.
- Почему Вы любите математику?
- Любовь к математике у меня появилась в 6 классе. К нам пришёл
новый учитель Николай Кузьмич. Именно он вселил в меня уверенность,
что я знаю математику.
- К кому из выдающихся математиков Вы испытываете особое уважение?
- К Софье Ковалевской. Она единственная женщина- математик,
наша русская женщина. И к Николаю Лобачевскому .
- Как Вы думаете, Светлана Ильинична, за то время, как Вы работаете в школе, изменились ученики?
- Много схожего в учениках, но всё-таки изменились.
- Кто из учеников Вам запомнился больше всего?
-У меня было 5 выпусков. Выпускники 1987, им сейчас по 44 года. В
октябре 2014 была встреча выпускников, на неё пришло 15 человек - самые активные. А вот эти мне запомнились: Свечникова Ольга, Энговатова Татьяна , Игнатчик Марина, Шаров Дмитрий, Дикокольцев Олег.
В 1997 году был звёздный выпуск - в одном классе 10 медалистов и
все призеры и победители олимпиад. Незабываемые фамилии: Крук Сергей, Жечков Дмитрий, Вдовин Денис, Кулагин Дмитрий, Дорогов Дмитрий, Маврин Александр, Градецкая Наталья, Судакова Ольга.
- Что бы Вы хотели изменить в школе?
- Хотелось бы, чтобы оценки учащихся были более строгие.
- Какие у Вас увлечения?
- Все мои увлечения - школа. Я очень люблю свою дачу, люблю сажать цветы. Это очень увлекательно, отдыхаешь душой и телом, снимаешь стресс.
- Какие у Вас любимые фильмы?
- «Джейн Эйр», «Унесенные ветром».
- Чтобы вы хотели пожелать нашему лицею?
- Я желаю, чтобы ученики приносили славу нашему лицею, чтобы он
процветал и дал путевку в жизнь ещё многим и многим способным и талантливым ученикам.
София Мидюкова 6В, Наталья Сакивская 6В, Лев Ковязин 6Б

Число 18 является единственным числом, сумма цифр которого в два раза меньше него самого.
В группе из 23-х человек и более, вероятность, что у двоих
совпадет день рождения, превышает 50%, а в группе от 60 человек такая вероятность составляет около 99%.
Ноль – единственное число, которое нельзя написать римскими
цифрами.
В математике существуют: теория кос, теория игр и теория
узлов.
Сумма чисел от 1 до 100 равняется 5050.
Используемая нами десятичная
система счисления возникла по
причине того, что у человека на
руках 10 пальцев. Способность к
абстрактному счёту появилась у
людей не сразу, а использовать
для счёта именно пальцы оказалось удобнее всего.
Александр Волков - автор известной книги «Волшебник Изумрудного города» и других сказок о Волшебной стране - по
образованию был математиком
и преподавал эту науку в одном
из московских институтов.
Известно много притч о том, как
один человек предлагает другому расплатиться с ним за некоторую услугу следующим образом: на первую клетку шахматной доски тот положит одно
рисовое зёрнышко, на вторую —
два, на третью - четыре и так
далее: на каждую следующую
клетку вдвое больше, чем на
предыдущую. В результате тот,
кто расплачивается таким образом, непременно разоряется. Это
неудивительно: подсчитано, что
общий вес риса составит более
460 миллиардов тонн.

Война - это самое страшное, что есть на земле. Она уносит миллионы жизней невинных,
мирных людей, а всё из-за желания власти.
Великая Отечественная война началась 22
июня 1941 года в 4 часа утра. Представьте себе:
лето, только восходит солнце, люди мирно спят,
и тут с неба начинают падать бомбы. Вооружённая до зубов армия фашистов без какого-либо
предупреждения начинает нападать на совершенно неготовых к этому людей. Сейчас насчитывается около 26 миллионов, унесённых за
время войны жизней. Но всё же Россия одержала победу, потому что немцы нападали на чужую землю, а мы защищали свою.
Анна Никифорова 5Б

О второй мировой войне знает весь мир.
Для нас, для моей Родины это была Великая
Отечественная война. Наши дедушки и бабушки защищали родную землю, своё Отечество от
фашистов. Практически у всех есть родные,
которые пережили войну, многие воевали. В
моей семье дедушка погиб за Родину, и его
брат и две сестры умерли совсем маленькими.
Из тех, кто пережил ужас войны в нашей семье
сейчас жива только прабабушка. Ей было 4 года, она помнит войну и каждый раз, когда
вспоминает войну, плачет. Фашизм сеет
смерть, любое проявление его опасно. Миллионы людей заплатили жизнями за этот урок.
Кристина Щеглова 5Г

Первым на себя принял удар
Брест. Много людей погибло ещё в
начале войны. Мне запомнились битвы: Сталинградская Битва, Курская
Битва, Битва за Севастополь, Блокада
Ленинграда, которая продолжалась
около 900 дней.
Советский истребитель
Большие потери понесла наша
страна во время войны. Полную
победу над Германией Россия
одержала 9 мая 1945 года. Тогда Германия подписала акт о
капитуляции. Во всей России
отмечается День Победы.
Анастасия Возняк 5Б

Война… одно это слово заставляет некоторых плакать,
грустить,
тревожиться…
Напоминание о войне вызывает воспоминание о грустном: чёрная площадь, большие пожары, города, от которых остались одни руины.
Дату начала и окончания
войны знают все, но немногие понимают, как это страшно! 4 года сражаться без
остановки! Враг был силён,
но благодаря нашей силе,
надежде и вере, мы одержали
О Великой Отечественной
победу!
войне я знаю немного. Моя праДом
Павлова.
Сталинград
бабушка была медсестрой, она
Стыдно… наши дедушки,
до сих пор жива и
отцы, братья сражались за
мне часто говорила о
мир в России, а мы не можем иногда
войне. Мне очень
уступить им место в маршрутке!
жалко тех людей, коНадежда Березовская 5Г
торые погибли на боевом поле, но я знаю,
Когда я слышу слово «война», то мне
что они ценой своей
представляются бомбы, огонь, руины...
жизни
отстаивали
Граждане страдали от голода, ценили
свою Родину. Людей,
каждую крошку хлеба. В семьях часто
которые
выжили
погибали родители, и дети оставались
осталось совсем не- Взятие рейхстага. Берлин
одни. Стариков, женщин и детей перемного и эти люди как
возили на Урал, надеясь, что война не
большая ценность. Их
дойдёт туда. Было очень страшно попасть в
надо уважать. Спасибо им большое за то, что
концлагерь. Даже дети помогали, чем могли.
мы победили, благодаря им мы сейчас живем.
Спасибо!
Было очень страшное время.
Трошина Даша 5А
Анна Вишнякова 5Б

Великую победу одержал наш народ в Отечественной войне 1941-1945 годов. Страна наша
напоминала тяжелораненого истерзанного человека: фашисты сожгли и разрушили сотни городов,
десятки тысяч населённых пунктов, уничтожали
миллионы людей. На фронтах шли тяжелые бои, а
в тылу «ковали» победу женщины и дети. Они работали шоферами, рабочими на заводах по 12-14
часов в сутки. Трудно найти в нашей стране семью, которой не коснулась война. Нелегко досталась эта победа.
Кузнецова Валерия 5Г
В войне победили русские. Американцы не в
счёт, потому что они мало сделали. Немцы придумывали самые изощрённые способы пыток: сжигание, травление людей. У немцев были союзники: Италия, Япония.
Калмыков Александр 5А
Наши солдаты защищали нас и нашу Родину.
Немцы были жестоки. У моей бабушки на глазах
казнили её папу. Она попала в плен. Им не давали
ни пить, ни есть. Немцы брали ковш с водой и всю
воду выливали, а люди умирали от жажды. Но потом мы победили!
Шарапова Валентина 4В
Многие люди умерли, защищая свою Родину.
Была молодая команда подпольщиков в Краснодоне. Они убивали фашистов, но их схватили и
бросили в шахту с переломанными руками и ногами, некоторым вырезали на спине звезду.
Многие помнят Александра Матросова, который своей грудью закрыл фашистский пулемёт.
Знаменита и Зоя Космодемьянская, она не выдала партизан, выдержала все пытки и погибла
как герой.
Гузева Виолетта 4В
Я знаю, что в войне погибло очень много людей. Что все, кто погибли, отдали свои жизни за
то, что бы у нас над головой было мирное небо, а
не серое, заволоченное тучами. Эта война унесла
жизни детей, взрослых. В этой войне воевали многие страны против общего врага. Каждый нёс потери. Кто-то потерял сына, дочь, отца, мать, дедушку, бабушку. Они умерли не зря! Мы будем
помнить вечно!
Авдонина Рита 4А

Сборная команда из Тольятти, в которую вошли четыре наших лицеиста (Дмитрий Шалашов
3В, Александра Ломовцева 4Б, Евгения Семёнова 4Б, Анастасия Шевцова 4Б) участвовала в финале Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие». Олимпиада была посвящена городам-героям и проходила в СанктПетербурге.
Своими впечатлениями делится Александра
Ломовцева.
Олимпиада мне очень понравилась. Особенно
задание в музее. Мы были в Румянцевском дворце, что стоит на Неве. В музее 12 очень интересных залов. Нам рассказывали про блокаду Ленинграда. После экскурсии мы должны были выполнить задания. На олимпиаде были индивидуальный и командный туры. В индивидуальном
туре мне понравились задания «стихотворение»
и «слово». Нам раздали листочки со стихотворением из 12 строчек, и за одну минуту его нужно было выучить. Потом листочки убирались, а
мы записывали стихи по памяти (кстати, это
стихотворение помещено в газете «Звонок» №3
на стр.1) А из слова «репродуктор» нужно было
составить как можно больше слов. Победил
мальчик, который написал 25 слов. Наш Дима
Шалашов тоже молодец, он составил 23 слова.
Дима занял 3 место в личном зачёте. Ещё у
нашей команды есть 1 место в соревновании
«Что? Где? Когда?».
На олимпиаду «Наше наследие» приехали ребята из разных городов, даже из Абакана, с Енисея, они летели 6 часов на самолёте. Всего было
25 команд.
Петербург город старый и очень красивый.
Мы смогли погулять и полюбоваться им.

Состав команды девушек:
Сбитякова Валерия 10А (капитан)
Кропива Кристина 11А
Дьяконова Анастасия 11Б
Абдракманова Юлия 9Г
Чурупита Екатерина 9Г
Гаранина

Будущие звёзды

Состав команды юношей:
Маглена Александр 11Б(капитан)
Потяшин Николай 11Б
Потяшин Иван 8Б
Макаров Сергей 11А
Архиреев Дмитрий 10Б
Левашкин Сергей 11М
Зырянов Сергей 11М

В этом году нас
очень порадовали
волейболисты.
Женская команда
под чутким руководством Инессы Геннадьевны стала победительницей в городской спартакиаде школьников. Этот
результат был ожидаем. Ведь наши
спортсменкикрасавицы постоянно занимают в городе призовые места.
Сенсацией стало
третье место мужской команды. Вот
уже шесть лет наши
парни не входили в
число призёров городской спартакиады. В прошлом году
были лишь на 11 месте. А в этом году —
молодцы!
Редакция школьной газеты «Звонок»
сердечно поздравляет обе волейбольные команды и желает новых

Наш электронный адрес
gazeta-zvonok51@mail.ru

Волейбол - игра в которой
сплочённость и взаимопонимание между игроками является главным фактором в
определении победителя.
Конечно, в любом командном виде спорта нужно
уметь действовать сообща,
но здесь это важнее всего.
Родина игры - США.
Название ей дал доктор Альфред Холстед преподаватель Спрингфильдского колледжа:
«волейбол»
—
летающий мяч.
Волейбол стал олимпийским видом спорта уже в
1964 году. А первый чемпионат Европы по данной игре
состоялся в 1948 году. Раньше существовало два варианта количества игроков на
площадке: Международный
- по 6 человек на каждой половине поля, и Азиатский по 9. Международный вариант сейчас является основным и единственным.
Сейчас волейбол пользуется популярностью среди
молодёжи. Ведь в него можно поиграть в любом месте:
на пляже, в парке, стоит
только натянуть сетку и взять
хорошо накачанный мяч.
В книге «Огненный Бог
марранов» волейбол стал
спасением для жителей одного из сказочных городов.
Эта игра доступна для
многих и широко распространена между взрослыми
и детьми.

Меня ты не напрасно ценишь Тебя насытить я могу.
Но если «у» на «е» ты сменишь,
Я по деревьям побегу.

1. В каком случае 3 дедки, 2 бабки, 4 внучки, 3 жучки,
кошка и 7 мышек с репкой, забравшись под один зонтик, не
намокнут?

Задачу ты решишь свободно:
Я небольшая часть лица.
Но прочитай меня с конца Во мне увидишь что угодно.

3. Мужчина вел большой грузовик. Огни на машине не
были зажжены. Луны тоже не было. Женщина стала переходить дорогу перед машиной. Как удалось водителю разглядеть ее?

Я состою из двух слогов.
Ты отгадать меня готов?
Сначала нота прозвучала,
Потом важнейшая приправа.
А вместе овощ я в саду,
В стручке на грядке я расту.

4. Киев - н; Петербург - ц; Москва - ч; Пермь - к; Новгород - ?
5. Двое обсуждали между собой ... Один сказал: «Это
красная». Второй возразил: «Нет, это черная.» «Почему же
она белая?» — спросил первый. «А потому, что зеленая.» Что
это?
6. С какой птицы нужно ощипать перья, чтобы получились
сразу утро, день, вечер и ночь.
7. Сколько нужно одинаковых букв, чтобы написать мама,
папа, сын, дочь, бабушка, дедушка, прадедушка?
: 1. Только, если не будет дождя. 2. Во всех месяцах в году. 3. Дело было днём. 4. Мягким знаком. 5. Киев—киевлянин, Москва—москвич, Пермь—пермяк, Новгород—
новгородец. 6. Речь идёт о чёрной смородине.7. С утки, получатся сутки. 8. СемьЯ.

Начало - деревом зовется,
Конец - читатели мои.
А в книге целое найдется
И в каждом слове есть они.

2. Сколько месяцев в году имеют 28 дней?

Ответы: булка-белка, нос-сон,
бук-вы, фа-соль.

Интересные факты о чтении
1. Советский писатель Максим Горький читал со скоростью
четыре тысячи слов в минуту.
2. Иосиф Виссарионович Сталин читал по 400 страниц в
день, считая это своей минимальной нормой.
3. Американский изобретатель Томас Эдисон читал сразу 2–3
строки, запоминая текст чуть ли не страницами благодаря максимальному сосредоточению.
4. Французский писатель Бальзак прочитывал роман в двести
страниц за полчаса.
5. Русский книговед Николай Александрович Рубакин прочитал за свою жизнь 250 тысяч книг.
6. При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при
медленном.
7. Уровень понимания при традиционном чтении составляет
60%, при быстром — 80%.

Чьи портреты вы видите? Об этих людях упоминается в заметке

Дорогой читатель, попробуй проверить
свою грамотность. Попроси друга или родителей продиктовать тебе следующий текст.
Напиши его и сверь с оригиналом.

«На дощатой террасе близ малинника и можжевельника, сидя на
оттоманке, небезызвестная дочь
подьячего веснушчатая Агриппина
Саввична исподтишка потчевала
винегретом, моллюсками и прочими яствами коллежского асессора
Филиппа Аполлинариевича под аккомпанемент виолончели и аккордеона».
Если у тебя получилось меньше 5 ошибок
— спешим поздравить — ты настоящий грамотей! Если о т 5 до 9 ошибок—оценка 4, 1015- удовлетворительно, ну а если больше
16—тебе стоит взяться за грамматику.

Одно стихотворение, чтобы
выучить трудные ударения!
Фено́ мен звони́ т по среда́м,
Приня́в догово́р по года́м,
Он о́ тдал экспе́ртам эско́ рта
Хода́тайство аэропо́ рта.
Как у нашей Марфы
Есть в полоску ша́рфы!
Срубили ель, сорвали щаве́ль.
Долго ели то́ рты —
Не налезли шо́ рты!
Звони́ т звонарь, звоня́т в звонок,
Чтоб ты запомнить верно смог.
Ты нам шторы не вози,
Мы повесим жалюзи́

Дорогие читатели, предлагаем вам подумать над названием или комментарием к
этой забавной фотографии. Свои версии
(можно в стихах) присылайте на адрес редакции gazeta-zvonok51@mail.ru или приносите
в 6А класс Кормишиной Кате.
Приз?! Титул самого остроумного лицеиста!

Фото
прошлого
номера

Победителями прошлого конкурса «Что бы это
значило?» стали: директор МБУ лицей №51 Щелакова Ирина Валентиновна. Её подпись под фотографией гласит: «Друг в беде не бросит!». И Березовская Надежда из 5Г. Надя сделала такой
комментарий «Не бойся, я не скажу, кто разбил
мамину любимую вазу». Большое спасибо за отклик. Победителям присваивается титул самых
остроумных лицеистов!
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Я

Предметые
олимпиады школьников
Подведены итоги окружного (городского) этапа всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов в
2014-2015 учебном году.
По количеству призёров наш лицей занял 5-е место среди всех школ города, а по количеству победителей
олимпиад – третье место. У нас восемь победителей:
*Вышинская Валерия, 11 класс, биология,
*Зубарева Анастасия, 11 класс, экономика;
*Гулюкина Алена, 10класс, физика и математика;
*Утешева Евгения, 9 класс, физика;
*Балашова Анна, 9 класс, русский язык;
*Панин Даниил, 9 класс, математика;
*Хевсоков Даниил, 8 класс, физика.
И ещё 30 призёров. Молодцы, ребята! И, конечно же, спасибо нашим уважаемым учителям-наставникам!

