Участники первого конкурса «Мисс и Мистер Лицей 2017»
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Идёт пятый месяц 2017 года. Много событий произошло в этом году в
жизни нашего лицея. Вспомним о некоторых их них.
Январь
7 января состоялся традиционный школьный рождественский праздник (в этом году он отмечался уже в пятый
раз). Ученики 3Б класса показали рождественскую историю
про пастухов и волхвов, звезду и ангела. 6Б класс рассказал зрителям о событии Рождества Христова через переживания простых людей: жителей древнего Вифлеема. А десятиклассники подготовили развлекательную программу. Там
были и гениальный сыщик, и жулики, желающие выкрасть
символ Нового года и Рождества, Телекимора, Бармалей, и,
конечно, Дед Мороз со Снегурочкой, как же без них! После спектаклей начались игры и забавы.
Всем участникам праздник очень понравился.
16 января блестяще выступила на областном фестивале детского и юношеского творчества
Вифлеемская звезда ученица 10А класса Анна Дундарь. Она не только была приглашена на галаконцерт, но и стала обладательницей специального приза (планшета) от депутата Самарской Губернской думы Кузьмичёвой Екатерины Ивановны за лучшее сольное исполнение. Анна пела
Гляжу в озёра синие… и полный зал Дворца Культуры Тольятти слушал, затаив дыхание.

Февраль
13 февраля впервые в истории нашего лицея
прошёл конкурс Мисс и Мистер Лицей Идея
проведения конкурса принадлежала учителю истории Антону Геннадьевичу Серову.
Среди участников были ученики 9, 10 и 11 классов. От каждого класса выбрали одну девушку и
одного юношу, получилось 18 кандидатов. И все
они боролись за право называться Мисс и Мистер Лицей. Все претенденты прошли через череду испытаний: фотосессия, создание видеовизитки, интервью, подготовка творческого номера и много прочих забот. Все участники хорошо постарались, номера не были похожи один на другой. Каждое выступление радовало глаз и вызывало
восхищение.
Но всё же это конкурс, и без победителя никак. В первом в истории лицея № 51 соревновании
на звание Мистер и Мисс Лицей 2017 победили Потяшин Иван (10Б) и Бондарева Олеся (11А).
Но помимо главной номинации все участники получили грамоты, каждый в своей стихии. И
школьная газета Звонок тоже наградила всех участников этого мероприятия сладкими призами.
По мнению большинства (включая жюри) все кандидаты были достойны победы!
16 февраля все пятиклассники участвовали в Конкурсе смекалистых подготовленном учителем математики Дмитрием Борисовичем Ефремовым. Математические соревнования сопровождались музыкальными и мультипликационными фрагментами. Задания были непростыми, думать нужно было очень быстро.
Самыми смекалистыми стали ребята из команды Непоседы
В ). На втором месте Спарта
из 5Б, а третье место разделили Шпаргалка
Г) и Формула успеха
А).

20-22 февраля состоялся
Фестиваль солдатской песни. Все классы, с 1 по 11, готовили свои выступления.
Лицеисты пели о войне. Лучшие классы были приглашены на концерт для ветеранов. Это 3Б, 4А, 6А, 6В, 8Б,
8В, 10Б и 11А. Молодцы, ребята, так красиво пели! И
ветеранам очень понравилось, они сердечно поблагодарили лицеистов. Отдельное спасибо нашим музыкантам - Ольге Ивановне и
Ларисе Эдуардовне.

Март
7 марта силами юношей старших классов под руководством Антона Геннадьевича был подготовлен праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню.
Такие концерты становятся новой традицией нашего лицея. На сцене – только представители
мужского пола. Они пели, играли на инструментах, демонстрировали актёрское мастерство. Специально к празднику был снят фильм и подготовлены
небольшие подарочки в виде сердечек с тёплыми поздравлениями. С концерта каждая дама уходила в
прекрасном праздничном настроении.
Да…, вряд ли такое есть в других школах!

Апрель
21-23 апреля команда начальной школы в составе:
Каледина Антона (4В), Быковой Софьи (4Б), Потяшина
Алексея (3Б), Солиной Марины (4А), Каплиной Софьи
(3А), Филатовой Вероники (4Б), принимала участие в
финале Всероссийской интеллектуальной олимпиады
Наше наследие Финальные мероприятия проходили в городе-герое Волгограде. Итог триумфальный: у Антона первое место из 150 участников со
всей России, а у Софьи – второе. В командном зачёте наши четвёртые. А чуть ранее второклассники Артамонов Сергей (3А) и Миронова Вероника (3В) в финале в Москве заняли первое место.
Вот так, знай наших лицеистов-интеллектуалов!
26 апреля Сироткина Алина и Потяшин Алексей приняли участие в областном конкурсе детского и юношеского творчества Пасхальная капель и стали лауреатами. Алина исполнила песню
О. Газманова Храм а Алексей - Аист на крыше музыка Д. Тухманова, слова А. Поперечного).

Май
5 мая состоялся смотр строя и песни. Традиционное и одно их самых ярких мероприятий
нашего лицея. Все классы маршируют и поют, командиры сдают рапорт. Военная форма и выправка. Настоящий парад! 7 мая торжественно и душевно прошёл концерт, для ветеранов, посвящённый Дню победы. Прекрасно провели концерт учащиеся 6А класса. А номера были такими, что часто присутствующие в зале не могли сдержать слёз.

- Ирина Валентиновна, скажите, пожалуйста, быть учителем - это Ваша мечта?
- Да, это моя детская мечта. У меня был
выбор между учителем истории и учителем
иностранного языка.
- А почему Вы выбрали именно историю?
- Потому что самые любимые учителя, которые учили меня, были учителями истории.
Это мой первый классный руководитель Валентина Алексеевна Кузюрина. Потом историю у нас вёл директор школы Юрий Васильевич Брыков. Я очень хотела быль похожей на них, поэтому и выбрала всё-таки историю.
- Что Вы помните о своём студенческом
времени?
- Наши интересные практики летом. После
первого курса у нас была археологическая
практика, после третьего работали в пионерском лагере, после четвёртого курса экскурсоводческая практика в Санкт-Петербурге.
Помню ещё, что один день в неделю у нас был библиотечный день. В то
время не было компьютеров, поэтому все свои доклады, курсовые, рефераты нужно было делать в областной библиотеке имени Куйбышева. А поскольку желающих написать курсовые, доклады, рефераты было очень
много, то приходилось вставать пораньше и бежать к самому открытию,
чтобы заказать необходимые книги для написания всех работ.
- А кто из наших учителей начинал работать вместе с Вами?
- Правильнее будет сказать, что не со мной начинали, а я с ними начинала, потому что я уже пришла в сложившийся коллектив. Это Светлана Ильинична Леухина, Галина Александровна Курлова, Татьяна Алексеевна Шилович, Лидия Анатольевна Тошева, Елена Андреевна Вдовина, Светлана Геннадьевна Курненкова, Галина Яковлевна Малафеева. Я им всем очень благодарна за верность лицею.
- А почему Вы не ограничиваетесь только работой директора?
- Мне интересны уроки истории и обществознания, мне интересно общение с детьми и результат своей работы, который я получаю.
- Удаётся ли Вам дома переключиться на что-то другое, кроме школы?
- Переключиться я конечно могу, но школа всегда идёт параллельно моей жизни. Всё переплетается – моя личная жизнь и жизнь в школе.
- А чем Вы занимаетесь в свободное время? Есть ли у Вас хобби?
- Я люблю читать. Чехов - мой любимый писатель. Из современных писателей последнюю книгу прочитала Дины Рубиной. У меня так же есть собаки и кошка, ухаживаю за ними, развожу цветы. В этом учебном году я стала
бабушкой, у меня появился внук, с радостью занимаюсь внуком.
- В нашем лицее много традиций. Какие из них Вам более близки?
- На самом деле не могу сказать, какая из традиций мне близка больше
всего. Традиции зарождались на протяжении многих лет, поэтому всё, что
мы делаем, мне очень нравится. И День науки, и Посвящение в лицеисты,
и конкурс театрального мастерства, и фестиваль солдатской песни, и зарница. Вообще, мне нравится всё, потому что во всех этих делах участвуют

и дети, и учителя, а смотреть
на красивых, умных, талантливых учеников - это всегда радостно. Конечно же не все эти
традиции заложила я. Многие
идут с момента зарождения
школы (фестиваль солдатской
песни, смотр строя и песни), а
вот кинофестиваль, которых у
нас было уже два – это моя
мечта, которая удачно воплощается в жизнь.
- Ирина Валентиновна, представьте, что Вас назначили
министром образования, какой указ Вы бы издали прежде всего?
- Отменить все отчёты для
учителей. Чтобы учителя занимались только обучением и
воспитанием детей. На самом
деле учителя очень загружены
бумажной работой.
- А есть ли у Вас любимые
афоризмы или девиз по жизни?
- У меня есть такое изречение Всё что ни делается - всё
к лучшему Так всегда говорил мой отец. И я ему очень
доверяла, он очень много сделал для нашего с сестрой воспитания.
- Что бы Вы хотели пожелать
учащимся нашего лицея?
- Успехов во всех начинаниях
– учебных и творческих. Чтобы
каждый ученик нашего лицея
был яркой личностью.
Мне кажется, что наши ученики и учителя самые стильные в городе. Когда встречаешь ученика, давно закончившего наш лицей, всё равно,
даже если ты не помнишь фамилию, возникает такое ощущение, что это наш человек.
Интервью брали:
Поносова Алина,
Березовская Надежда,
Гергележиу Ольга, 7Г

Это было на Масленицу
Гори-гори ясно, чтобы не погасло! С этими словами
провожали Зиму и встречали Весну в первый день масляничной недели первоклассники 1 В и вчерашние выпускники начальной школы, а ныне помощники и уже
настоящие артисты – учащиеся 5 В класса.
Яркие наряды: сарафаны, платки ленты, русские рубахи, кафтаны и шапки с околышем искрометная и зажигательна игра пятиклассников под руководством Тамары
Ефимовны - запомнились и понравились ребятам и послужили им примером на будущее.
Традиционные народные забавы – катание на санках, прыжки в мешках, танцы, и, конечно, перетягивание каната вызвали бурю положительных эмоций, смех и сияющие улыбки. А чучело Масленицы, заботливо изготовленное умелыми руками родителей, запомнилось, пожалуй, всем участникам масленичных гуляний!

Выражаем огромную благодарность классному руководителю Молевой Тамаре Ефимовне за отлично подготовленный и проведенный праздник для наших детей!
Козлова Елена (мама Горбунова Аркадия)

Урок добра
19 мая в 3 «Б» классе была встреча с отцом
Виталием из Спасо-Преображенского собора. Мы говорили о единении крещёных людей. Это как одно тело. Если один человек
согрешит – он делает шаг от Бога и тянет за
собой других, тех, кто рядом. Но если ближние будут за него молиться, то он вернётся к
Богу.
Отец Виталий показал нам это
наглядно. Мы встали в линию и взялись за
руки. Когда один из нас делал шаг вперёд, он
тянул за собой сначала тех, кто ближе к
нему, а потом и остальных. Так мы поняли,
что если человек будет молиться за своих
близких, то он спасёт и себя, и других.
Ещё мы смотрели видео о чуде на острове
Кефалония в Грециии. На праздник Успения
Божьей Матери (28 августа) здесь, в местном
храме, происходит удивительное явление чуда. Вечером, когда зайдет солнце, к монастырю с гор начинают сползаться ядовитые змеи.
Они собираются там, где когда-то находился
православный монастырь, сейчас на этом самом месте построена часовня.

В церкви, где очень много разных икон,
змеи ползут вверх и тянутся только к одной
– к иконе Божьей Матери. Люди берут в руки ядовитых змей, но змеи не кусаются.
Батюшка рассказал нам о древнем предании. В этом месте была женская обитель. И
вот однажды, когда все мужчины острова
были далеко в море на ловле рыбы, монахини увидели, что к острову приближается корабль пиратов. Монахини побежали в церковь и молили Царицу Небесную о защите.
А морские разбойники уже причалили к берегу и стали высаживаться. Ворвавшись на
территорию монастыря, бандиты остановились как вкопанные. Вместо монашек они
увидели огромных черных змей. В ужасе
морские разбойники бросились прочь, прося
небеса о пощаде и обещая здесь больше никогда не появляться и забыть сюда дорогу.
Икона, от которой произошло такое чудо,
носит имя змеевой Богородицы.
Мне было очень интересно. Я узнала много нового для себя.
Кузнецова Екатерина, 3Б

2017 год объявлен в нашей стране годом экологии. Наша редакция не прошла мимо
актуальной темы и решила провести очередной опрос среди учащихся лицея. Итак,
что думают об экологических проблемах наши лицеисты?
В опросе приняли участие 110 учащихся 3-11 классов: 20 представителей начальной школы, 50 учеников 5-8 классов и 40 старшеклассников.
44 человека уже были осведомлены о том, что 2017
год – это год экологии, а 66 узнали об этом от нас.
Известно, что экология - это наука о взаимодействии живых организмов между собой и с окружающей средой. «Какова главная задача экологов?» спросили мы. «Изучать и охранять природу», - так
ответило большинство наших респондентов.
Следующий вопрос касался проблемы нравственного выбора. «Готовы ли Вы один раз в месяц работать бесплатно на субботниках по озеленению и
очистке нашего города?» Вот так распределились
голоса:
Да, это же мой город, и мне приятно сделать
что-то полезное
Нет, мои родители платят налоги. Пусть об
этом беспокоится власть
Мне без разницы, что меня окружает, я ленюсь

Как отреагируют наши лицеисты на эпизод с
брошенным на землю мусором?
Сделаю этому человеку замечание, вежливо попрошу поднять мусор
Ничего не скажу, зачем нарываться на
неприятности
Я на такие вещи не обращаю внимания

21

Вокруг много мусора, особенно использованных
полиэтиленовых пакетов. «А готовы ли Вы не использовать в быту полиэтиленовые пакеты, которые разлагаются около 200 лет, и заменить их бумажными?»
Да, вполне. Раньше, во времена наших бабушек,
не было таких пакетов.
Нет, пакеты очень удобны, без них нельзя
Мне всё равно, я не задумываюсь

80
15
15

В ходе опроса мы выяснили, что у нас в лицее учатся очень воспитанные люди. Вот что они ответили на
вопрос о том, куда выбросить упаковку от мороженого:
Найду урну и выброшу обёртку туда. Бросать мусор на землю мне не позволяет воспитание
Обычно я бросаю упаковки и фантики прямо под
ноги, а зачем напрягаться
Когда как, если есть рядом урна, то брошу туда, а
если нет, то искать не буду

101
5
4

Только почему-то на земле мы часто видим
брошенные упаковки и фантики. А это, наверное,
потому, что сами-то мы правильно поступаем, а
вот сделать замечание человеку, который выбросил прямо на дорогу упаковку от чипсов, непросто.

16
40

Мы попробовали найти выход через наказание.
«Как по Вашему мнению, нужно ли ввести
штраф (допустим, в размере 1000 рублей) за то,
что человек мусорит на улице?» Вот как думают
опрашиваемые:

84

5

54

Да, конечно. Будет чище на улицах
Нет, я против. Есть дворники, пусть убирают

60
12

Бесполезно, людей штрафами не исправишь.
Лучше вести воспитательную работу

38

Нас удивил результат следующего вопроса.
«Подумайте, где бы Вы хотели жить»:
В деревне, где чистый воздух, вода, нату- 55
ральная пища, но нет предметов технического прогресса (телевизор, компьютер, автомобиль и т.д.)
В городе с его загрязнённой атмосферой, 31
плохой водой и пищей с химическими
добавками, но со всеми благами цивилизации
Наша планета слишком загрязнена, я бы 24
полетел искать другую планету.

Оказывается, среди наших лицеистов есть
немало любителей деревенской тишины и
натуральной пищи. А вот улететь на другую
планету, бросив на произвол судьбы свою родную, нам показалось нечестно. Помните, как у
Антуана де Сент-Экзюпери в «Маленьком
принце»: «Встал поутру, умылся, привёл себя
в порядок - и сразу же приведи в порядок
свою планету» Как это сделать? Как помочь
природе? Вот какие были предложения:
Хотя бы просто выкидывать мусор в урну.
Пытаться сократить количество неразлагаемых продуктов в быту. Использовать солнечную энергию. Экономить воду. Ухаживать за
лесами.
Продолжение читайте на стр.7
.

Начало на стр.6
И завершим анализ нашего
экологического опроса словами
одного из учащихся 10 класса
(анкета
была
анонимная):
«Достаточно одному начать
что-то делать, и другие люди
за ним потянутся. Эта истина
помогает нам понять, что если
человек совершит какое-либо
дело, чтобы улучшить природу,
то остальные могут последовать этому примеру. Значит,
достаточно, например, просто
посадить дерево или очистить
свой двор. Другие, видя это,
помогут».
Опрос провели учащиеся 7Г:
Березовская Надежда, Гергележиу Ольга, Поносова Алина

Виды Самарской Луки

Одним из ярких и запоминающихся событий уходящего учебного года стал Конкурс «Мисс и Мистер Лицея 2017». Наша редакция взяла интервью у некоторых участников сразу по окончании мероприятия.

Салалыкин Стас, 10А
- Стас, расскажи о своих впечатлениях по поводу конкурса «Мисс
и Мистер Лицей».
- Я, конечно, не первый раз выступаю на сцене, это, наверное, было
видно. По сути, я участвовал, чтобы получить особое ощущение, эйфорию при выходе на сцену. И на конкурсе получилось то же самое,
это чувство, когда тебе хлопает весь зал, кричат люди – мне нравится
это! Да, может, ползала и не поняли, что я там показывал, но было
довольно-таки классно! Знаете, я впервые участвовал в таком конкурсе и получилось так, что все мы стали дружной семьёй, самым настоящим сплочённым коллективом. И вот это чувство сплочённости и
дружбы осталось в сердце.
- С кем из участников у вас завязалась дружба больше всего?
- С Ваней Потяшиным, конечно! И Мисс, и Мистера правильно выбрали. Я и сам изначально так считал.

Олеся Бондарева, 11А
- Олеся, какие у тебя были эмоции, когда тебя признали «Мисс
Лицей»?
- Я очень обрадовалась. Я рада и за остальных участников, потому
что они также достойны номинации, которую получили, все очень
старались, подготовка была долгой и серьёзной.
Этот конкурс сплотил стольких людей. И помимо участников, хочу
поблагодарить людей, участвующих в массовке.
- А с кем из участников ты больше всего подружилась?
- Наверное, с Аней Шуюповой… Во время конкурса за кулисами все участники
друг друга постоянно поддерживали.

Шуюпова Анна, 10Б
- Анна, расскажи, как прошёл конкурс.
- После конкурса остались только положительные эмоции. Негатива вообще не
было, среди участниц не было зависти.
Всё прошло очень классно! Подготовка
была очень долгой, но сам процесс мне
доставил огромное удовольствие!
Я очень рада за Олесю. Она достойна
этой победы.

Килина Екатерина, 10А

Рис. Иванова Михаила, 5А

- Катя, какие у тебя впечатления от
этого конкурса?
- Удовлетворение, потому что я получила много опыта от участия в
конкурсе. Олеся достойно победила, и Ваня тоже.
- Что самое трудное было в подготовке к конкурсу?
- Организовать людей. У нас было очень много массовки, сложно
работать со стольким количеством людей.

Задания по русскому языку
1. Анаграммы, а попросту «перевёртыши», слова или фразы, составленные из одних и
тех же букв. Попробуйте, пользуясь всеми
буквами только данных слов, составить новые слова.
Например: логика - иголка
Ракета - ___________________
Каприз - ___________________
Мольба - ___________________
Каратист - ___________________
2.Из букв каждой пары слов составьте название животного:
Лик + рок =
___________________
Поле + дар = ___________________
Шаль + до =
___________________
Лов + буй =
___________________
3. Расставь ударение в словах.
Торты, сливовый, звонишь, алфавит, свекла,
статуя, цемент, столяр, жалюзи.

Задачи на смекалку
1. Имеется 9 килограммов крупы и чашечные весы с одной гирей в 200 граммов. Попробуйте за три взвешивания отвесить 2 килограмма крупы.
2. Есть 27 монет. Известно, что одна из них
фальшивая (по весу тяжелее настоящих). Как
за три взвешивания на чашечных весах без
гирь определить фальшивую монету?

Учредитель: МБУ лицей №51 г.о. Тольятти
Над номером работали: Березовская Надежда 7Г,
Гергележиу Ольга 7Г, Поносова Алина 7Г.

Корректоры: Денисова Анна 5Б, Кораблёв Владислав 5Б,
Трефилов Савелий 5Б, Бочарова Людмила Викторовна

Объявление в школьной
газете:
«Желающим изучать английский язык у
опытного преподавателя за умеренную плату уступлю место в 5 «Б».
***
- Максим, я же просила тебя последить за
молоком! – недовольно говорит мама, вернувшись на кухню.
- А я следил, - честно отвечает мальчик.
- Молоко убежало ровно в 17:30.
***
Андрей приходит домой после первого дня
занятий в школе. Мама спрашивает его:
Ну
как,
много
нового
узнал?
- Недостаточно, - отвечает Андрей, - завтра
придётся опять идти!
***
Отец спрашивает сына:
- Антон, почему ты не сказал, что получил
по истории «двойку»?
- Учусь хранить военную тайну.
***
- Серёжа, ты в одиннадцать лет рисуешь
так же, как в пять! - сердится учитель .
- Просто мой талант не стареет, Иван Петрович, - гордо ответил Сергей.
***
Оля спрашивает свою сестрёнкупервоклассницу:
- Почему ты взяла мою тетрадь?
- Да ведь там написано: общая.
***
Учитель спрашивает:
- Вася, назови два местоимения.
- Кто, я?
***
- Ваня, составь предложение с дополнением.
- Я ем кашу.
- А дополнение?
- С маслом!
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