Ирина Валентиновна:
«Желаю всем ученикам хороших оценок.
Пусть все ваши добрые желания сбудутся.

Будьте бодрыми, весёлыми и успешными!»
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Турслёт «Золотая осень»
С 25 по 27 сентября наши лицеисты принимали участие в традиционном
слёте «Золотая осень». В этом году слёт отмечал своё 25-летие, а команды
лицея - свой дебют.
Соревнования были очень серьёзными: туристическая полоса препятствий, разжигание костра, вязание
узлов, определение азимута, чтение топографических
знаков, перенос пострадавшего, а также футбол, вышибалы, волейбол, различные творческие и интеллектуальные конкурсы.
Наш лицей представляли учащиеся трёх классов: 9Б
(классный руководитель Галина Павловна Быкова), 5Б
(классный руководитель Лариса Алексеевна Кувшинова) и юные туристы из 2Б (классный руководитель Татьяна Сергеевна Кочеткова), которые не побоялись ночевать в палатках, в лесу, вдали от дома. Второклассники, конечно, стали самыми юными участниками масштабного мероприятия.
Команда 5Б заняла третье
место в туристскокраеведческой викторине и второе место в конкурсе поваров. А команда родителей 2Б и 5Б вместе с учителем
физкультуры Светланой Юрьевной Козловой стала серебряным призёром конкурса водного туризма. Это
настоящий успех!
Е.М. Потяшина
Тимофей Альшин, 5Б :
Мне понравилось ходить в походы. Там было очень
интересно и весело. Хотя я не участвовал ни в каких
соревнованиях, я всё равно был рад поездке и времени,
проведённому вместе с друзьями.
Ульяна Потяшина, 5Б: .
Мы начали готовиться к слёту «Золотая осень» заранее. Тренировались в 71 школе, осваивали туристические навыки и туристическую полосу препятствий. Нам
помогал тренер Анатолий Владимирович.
В пятницу мы отправились на турбазу «Спартак». Поехали самые разные ребята! Наша компания хорошо
разместилась. Мы поставили палатки и начали готовить
ужин.
Утром начались конкурсы и соревнования. В конкурсе поваров мы проявили себя очень хорошо и заняли
второе место. Я очень обрадовалась, когда это услышала! Самым ответственным и весёлым соревнованием
была туристическая полоса препятствий.
Мне нравится мой класс. Нас очень сдружил поход.
Мы собираемся ещё!

Для нашей редакции стало традицией в каждом номере «Звонка» предлагать для обсуждения важную тему. Так, в первом номере мы рассуждали о том, нужны
ли человеку книги, во втором номере искали ответ на
вопрос «Кто такой хороший человек?», а в майском номере выясняли, что знают наши сверстники о войне.
Тема этого номера связана с нациями. Для того, чтобы выяснить, что знают наши старшеклассники о нациях, и существуют ли какие-либо национальные проблемы (на примере нашего лицея), мы опросили 70 учеников 9-11 классов.
Первые два вопроса сразу привели нас к выводу о
том, что многие молодые люди не задумываются о том,
насколько многонациональна наша страна.
На вопрос «Как Вы думаете, какое количество
наций проживает в нашей стране?» большинство
опрошенных ответило: «В нашей стране проживает около 50 наций». (На самом деле, ребята, их более 100!) А
назвать конкретные национальности многие затруднились. Из 70 человек только трое заполнили все двадцать
строчек, предложенных в анкете. Одна девушка призналась, что хорошо знает национальности, потому что
много путешествует с родителями на машине и изучила
многие регионы по номерам автомобилей. 15 лицеистов
знают от 11 до 18 национальностей. В основном называли русских, украинцев, белорусов, татар, чувашей, мордву, евреев, чукчей, чеченцев и таджиков.
На вопрос «Как Вы относитесь к людям другой
национальности?» подавляющее большинство респондентов сказало, что нет никакой разницы, какой национальности человек (61 человека). Правда, 9 человек признались, что предпочитают общаться только с русскими.
В нашем опросе мы предложили непростую личную
ситуацию. Смогли бы Вы вступить в брак с человеком
другой национальности? Вот так распределились
мнения:
Конечно, если полюблю по-настоящему

40 чел.

Да, но при условии, если мой избранник
(избранница) согласится придерживаться обычаев, принятых в моей семье
Нет, ни при каких обстоятельствах, потому что
у разных народов различные обычаи, традиции и
вероисповедание
Собственный вариант

13 чел.

10 чел.

7 чел.

Далее мы выяснили, что наши старшеклассники имеют неполное представление о национальных праздниках. Так, практически все
отметили, что Троицу отмечают русские, а
Сабантуй – татары. Но вот с еврейским праздником Пурим, с марийским праздником сбора
урожая Семык и Праздником молодого оленя, который отмечают чукчи, вышли затруднения.
Не все респонденты знают, что элементами русского национально костюма являются:
кокошник, панёва и сарафан. 7 опрошенных
отметили ещё и тюбетейку.
Мы предложили поразмышлять и над таким вопросом: «Некий волшебник предлагает устроить так, чтобы не было в нашей
стране различных наций, согласились бы
Вы на это?»
Нет, потому что у каждой нации есть
своеобразие, и это украшает нашу
жизнь

44 чел.

Да, не будет национальных проблем

18 чел.

Ваш вариант. Например, был такой
ответ: «Мне не особо важно разнообразие наций, лучше, когда никто не
воюет»

8 чел.

В завершении опроса респондентам было
предложено написать пожелания российскому
многонациональному народу.
Приводим
некоторые из них: «Наш народ многонационален. Это означает, что в России живут разные,
интересные люди. Я хочу, чтобы все эти люди
дружили и уважали друг друга.» «Никогда не
забывайте о своих преданиях, традициях, корнях. Мы должны быть едиными и помнить, что
именно наши различия являются сокровищем
России».
После анализа анкет мы пришли к выводу,
что в нашем лицее нет национальных проблем,
и все хотят жить в мире.
Над опросом работали Ольга Гергележиу,
Ольга Шульга, Надежда Березовская,
Алина Поносова, 6Г

14 декабря выступлением 10-х классов был
завершён конкурс театрально мастерства. Заведующая библиотекой
Наталья Вячеславовна
Трубина неизменно была в составе жюри конкурса. Мы (Екатерина Прида и Алина Поносова из 6Г) решили поговорить с ней о прошедшем мероприятии.
- Наталья Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях.
- 2015 год был объявлен Годом Литературы, и
наш лицей решил посвятить театральную неделю
Максиму Горькому.
Театральный конкурс вызывает большую радость у
ребят. Минуты волнения и радости пережили дети,
слушая спектакли начальных классов: «Сказку про
Иванушку-дурачка», «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Самовар» и др. Актёры покорили зрителей
фейерверком ярких костюмов, сопровождением музыки и звуков, отработанной речью и дикцией.
- Какие классы Вам особенно понравились?
- Особенно порадовали седьмые классы, их постановки по произведениям М. Горького «Дети солнца»,
«Старый год», «Старуха Изергиль» потрясли и зрителей, и жюри. Они лучше всех передали дух, суть горьковских героев.

Затаив дыхание и забыв
всё на свете, зрители
наслаждались
актёрской
игрой, музыкой, декорациями и костюмами.
- А как выступили старшеклассники?
- К сожалению, не приняли участие в конкурсе
9А, 10В и одиннадцатые классы. Зато выступления
9Б, 9В, 10А и 10Б не оставили никого равнодушным. Зрители с напряжённым вниманием слушали
монолог
главного
героя
миниатюры
«Старик» (10Б), впитывая нравственный урок о
смысле жизни. Хорошую актёрскую игру показали
ребята из 9Б, они ставили отрывок из пьесы
«Старик», и актёры 10А, которые показали нам
фрагмент повести «Детство». А страстный
«Данко» из 9В оставил в сердцах зрителей незабываемый горьковский образ.
- Но не все классы заняли первые места. Наверное, кому-то было обидно.
- В этом нет ничего страшного. Все актеры
хорошо постарались, заставили зрителей сопереживать, их перевоплощение вызывало и смех, и
слезы.
Классы были отмечены дипломами и грамотами
в разных номинациях. И, как сказала Лидия Анатольевна Тошева, проигравших в этом конкурсе нет,
просто каждый по-своему передал волшебство театра.
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Сообщайте нам об интересном, присылайте фото

Первый кинофестиваль был посвящен 25-летию нашего лицея. Все
классы, кроме параллели первых, снимали видео. Тема: «Сны и сновидения
лицеиста».
…2030 год. Школа недалекого будущего. Ролик с таким названием снимал
6Б класс. Сюжет состоит в том, что
главный герой, ученик этой школы,
забывает главную вещь для учебы свой планшет, который заменяет ученикам все учебники, тетради и ручки.
А за то, что он достал обычную книгу
на уроке, получает серьезное замечание
от учителя, так как все бумажные носители в школе запрещены.
В этот день праздновался День Учителя. Ребята подарили учительнице
электронный букет, который собирали
сами, через Wi-Fi. И в честь праздника,
по просьбе учеников, преподавательница решила не задавать ученикам домашнего задания. После того, как ученики разошлись по домам, учительница
оглядывается по сторонам, проверяет,
нет ли кого-нибудь поблизости, открывает шкаф, и … достает толстую книгу
и начинает её читать.
Весь этот ролик мы успели снять
чуть меньше, чем за 2 урока. Процесс
съемки был очень интересным и увлекательным.
Анна Никифорова, 6Б
Пока верстался номер, из Самары
пришло радостное известие - в областном конкурсе школьных СМИ наша газета заняла III место в номинации
«Лучший материал о журналисте» (№2
«Встреча с журналистом», автор Надежда Березовская») и I место в номинации
«Лучший аналитический материал» (№2
«Обсуждаем тему: «Кто такой хороший
человек?») Ура!

В конце ноября команда редакции газеты «Звонок» принимала участие в городском
конкурсе
школьных газет. Ребята
выступали в
шести номинациях:
новости, интервью,
письмо, фоторепортаж, аудиорепортаж и видеорепортаж. В итоге у нас — диплом II степени. Высокие баллы поставило жюри за письмо
Симы и Миланы.
Письмо классному руководителю
Здравствуйте, дорогая Наталья Владиленовна!
Хочу рассказать Вам, как мы с Миланой посетили выставку
«Свет веры православной», где участвовали в городском конкурсе школьных СМИ.
Вы знаете, что я, как и многие ребята из нашего класса,
очень далека от православия. Я была в церкви только два раза,
но очень давно. А Милана вообще не помнит, была ли она в церкви. Во время крещения ей было несколько месяцев.
Всё, что я знаю о церкви, это то, что люди там молятся. Но
я была рада посетить православную выставку.
Это было очень интересно, мы не зря провели время. Узнали
множество познавательной информации. Представьте себе,
Наталья Владиленовна, десять наших школьных спортзалов. И в
этом большом помещении разместились магазинчики с разными иконами, церковными предметами, книгами, игрушками,
украшениями, натуральными продуктами из России и других
стран. Выставлялись на показ разные полезные сорта мёда, чая,
лечебных трав, ассорти конфитюра и оливок. Нам даже удалось продегустировать несколько сортов мёда. Вкусно было!
У нас была возможность приложиться к иконам святых людей, помогающих людям. Жалко, мы не надели платки, прикладываться было неудобно.
Люди, стоящие за прилавками, были очень добры к нам и
предлагали купить или посмотреть на их товар. Мы были в восторге от увиденного и предлагаем сходить на православную
выставку всем классом. Скажите ребятам, чтобы они подготовили вопросы священнику, а девочки надели юбки и платки.
С уважением, Ваши ученицы Серафима Губанова и
Милана Отставнова, 6 В

gazeta-zvonok51@mail.ru

