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  лицея

          Лицей признан Лауреатом 
                                           конкурса
    «100 лучших школ России»

«
В номинации «Лучший 
лицей – 2017». Конкурс 
состоялся в рамках VI 
Всероссийского форума 
«Школа будущего». Ор-
ганизаторами конкурса 
выступил Совет Феде-
рации, Государственная 
Дума РФ, Министерство 
образования и науки РФ, 
Невская образователь-
ная Ассамблея при РАН.

Достижения лицея
Множество побед и опыта, 
как отличился лицей в про-
шедшем году?

Интервью у лицеистов
Выдающиеся ученики лицея 
поделились опытом и секре-
тами своего успеха

Гости в лицее
Занятые и работающие в 
интресных специализациях 
люди посетили стены родно-
го лицея

«Путёвка» в Иркутск
Региональный этап ВОШ-по-
коряем города

Из души журналиста
Журналистка поделилась 
мнением о новом опыте и 
путешествиии по Иркутску

Уроки проффесионала
Пресс-центр посетил ма-
стеркласс журналистов. Что-
то новое для лицея?

В гостях у кадетов
Братские кадеты 42 школы 
провели пресс-конферен-
цию

Подведём итоги полугодия
Что было интересного и 
важного? Планы на буду-

щее
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Наш лицей в 2017 году уверен-
но удерживал позиции инно-
вационной школы через реа-
лизацию значимых проектов, 
участие в грантах, развитие 
практики коллегиального и 
переговорного действия, под-
держку статуса «заботливой 
школы», учёт интересов и за-
просов лицеистов, родителей, 
советов общественности города 
и социальных партнеров лицея.
В конце 2017 года лицей признан 
Лауреатом конкурса «100 луч-
ших школ России» в номинации 
«Лучший лицей – 2017». Конкурс 
состоялся в рамках VI Всерос-
сийского форума «Школа буду-
щего». Организаторами конкур-
са выступил Совет Федерации, 
Государственная Дума РФ, Ми-
нистерство образования и нау-
ки РФ, Невская образовательная 
Ассамблея при РАН).Лицей-
,являясь региональным пред-
ставительством Национальной 

образовательной программы 
«Творческий потенциал России» 
(г. Обнинск) в 2017 году получил 
звание «Учреждение года – 2017».
Лицей удерживал в 2017 году 
статус школы-участницы Фе-
дерального сетевого обра-
зовательного сообщества 
«Школьная лига Роснано» (г. 
С.-Петербург). Всего 3 школы в 
Иркутской области удостоены 
этого статуса. В рейтинге этого 
проекта лицей занимает первые 
строчки среди школ России по 
исследовательской, читатель-
ской, проектной компетенции 
лицеистов, изучаемой Школь-
ной лигой по международным 
стандартизированным работам.
Лицей в 2017 году стал Победи-
телем XIII Форума «Образование 
Прибайкалья» в направлении 
«Лучшая практика использо-
вания современных образова-
тельных технологий и ИКТ».

Кулешова Ю.М.

Успехи лицея!

Мы гордимся успехами ли-
цеистов: Паньшин Егор
(10 класс)-Победитель Олимпи-
ады по математике в ноябрьской 
математической образователь-
ной программе в Образователь-
ном центре «Сириус» (Прези-
дентская программа «Россия, 
устремленная в будущее»). Ме-
зенцев Лев( 10 класс) – побе-
дитель II национального кон-
курса «Ученик года – 2017» (г. 
Красноярск). Попов 
Вячеслав( 10 класс) 
- лауреат областного 
конкурса «Лучший 
ученик года -2017» 
(г. Иркутск). 

Барышников Егор (9 класс) 
– победитель региональ
ного этапа Всероссийской НПК 
«Дети. Творчество. Техника» (со-
стоялась в начале декабря 2017г. 
Диплом - путевка в Москву). 
Самусева Елизавета – Победи-
тель XV Российского соревнова-
ния (выставка – конференция) 
юных исследователей «Шаг в бу-
дущее – юниор» (г. Челябинск). 
И это лишь небольшая часть ве-
ликих достижений лицеистов.

Кулешова Ю.М.

Успехи лицеистов!
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Выдающийся лицеист

Амбициозен и независим, нео-
бычайно талантлив и умён не по 
годам. Егор Барышников всегда 
знает, чего хочет, и добивает-
ся своей цели, несмотря ни на 
что. С самого детства Егор не 
только учится на «отлично», но 
и участвует в различных олим-
пиадах и конкурсах занима-
ется научной деятельностью. 
  С 30 ноября по 2 декабря в 
областном центре г. Иркутска 
состоялась областная науч-
но-практическая конференция, 
«Дети, техника, творчество»,
организатором которой стал 
ГБУ ДУ ИО «Центр развития 
дополнительного образования 
детей». На конференции были 
представлены лучшие науч-
но-исследовательские и учеб-
но-исследовательские проекты 
Иркутской области. Рассмотрев 
представленные работы и заслу-
шав участников конференции, 
экспертная группа присудила 
наивысший балл научно-иссле-
довательской работе «ОТходы и 
ДОходы, или превращение отхо-
дов в полезные ресурсы». Завет-
ный золотой кубок конферен-
ции получил наш лицеист Егор 
Барышников.  Каждый из нас к 
чему-то стремится, и лучшими 
«мотиваторами» для нас стано-
вятся те люди, которые уже че-
го-то добились. Я надеюсь, что 
Егор Барышников станет для 
многих примером в достижении  
своей цели, и с каждым разом 
у нас в лицее будут появлять-
ся выдающиеся ученики, кото-
рыми мы сможем гордиться!
         Елизавета Герцик, 9А

Есть чем гордиться

«У меня работа была отлажена 
филигранно, уровень у неё был 
выше школьной программы, по-
этому в своей победе я не сомне-
вался. Но я хотел не просто по-
бедить в отдельной секции, моя 
цель была - набрать максималь-
ный балл конференции, чтобы 
мне больше не представлять мою 
работу на других региональных 
площадках. С максимальным 
баллом этой конференции на фи-
нальные мероприятия в Москву я 
попадал бы гарантированно. По-
этому моя тактическая цель была 
набрать максимальный балл на 
регионе, а стратегическая цель 
- победить в Москве. Не просто 
достойно выступить, а именно 
победить. Эту работу я делал пол-
тора года, и все эти полтора года 
я день за днем дополняю работу, 
в ней появляются новые главы, 
я провожу новые исследования. 

Я каждый раз поднимаюсь на сту-
пеньку выше в своей работе, этим 
самым приближая свою победу. 
Там, в Иркутске, была очень до-
машняя атмосфера, было тепло и 

уютно от общения с замечатель-
ными и интересными людьми, с 
которыми я познакомился на кон-
ференции. После награждения со-
стоялся замечательный концерт, 
на котором мы слушали песни 
Высоцкого и Визбора. И, конеч-
но же, нас не забыли угостить 
очень вкусным байкальским чаем 
с травами. Не надо бояться на-
чать какое-то большое дело, о ко-
тором ты мечтал. Главное начать, 
всё остальное придёт в процес-
се. После отлично выполненной 
работы всегда наступает такое 
непередаваемое чувство-удов-
летворение самим собой, иногда, 
оглядываясь назад, даже думаешь: 
« Как же я смог это всё сделать?», 
и тут же себе отвечаешь: « Да, я 
сделал то, что в начале пути каза-
лось таким далёким и недостижи-
мым...» И самое главное – верить 
в себя и в свою победу при любых 
обстоятельствах. Ведь иногда, 
чтобы выиграть, либо рассмо-
треть ситуацию со всех сторон, 
надо немного спуститься вниз 
по ступенькам, перед тем, как ты 
уверенно взлетишь по лестнич-
ному пролёту за своим завет-
ным Золотым кубком Победы».

Барышников Е.Д.

О чём думают отличники?
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В жизни каждого из нас на-
ступают такие моменты, когда 
необходимо делать выбор, ко-
торый может повлиять на всю 
нашу жизнь. Выбор профессии 
– важный выбор каждого уче-
ника, выбор, который позво-
лит нам определиться, что нас 
ждёт в будущем. И в этом нам 
помогают , конечно же, учите-
ля. 18 ноября в лицее прошло 
мероприятие, которого ещё ни-
когда не было. «Мастерград» 
- это площадка профессий, где 
ученики десятых классов смог-

ли «вживую» пообщаться со 
специалистами своего дела. 
   Врач-анестезиолог, фарма-
цевт, журналист, архитектор, 
кулинар, бухгалтер и мно-
гие другие профессии были 
представлены «Мастерграде». 
   Это необычное событие, 
ведь в лицее ещё никогда тако-
го не было. И эту замечатель-
ную идею создания площадок 
профессий придумала Фи-
личева Ирина Викторовна.
   Такое необычное событие, 
как «Мастерград», по-достоин-

ству оценили как учителя, так 
и сами ученики. Многим было 
очень интересно узнать не толь-
ко о профессиях,  с которыми 
они хотят связать свою жизнь, 
но и о тех сферах, о которых 
им мало что известно. Имен-
но специалисты, рассказываю-
щие о своей работе, позволяют 
посмотреть на профессию под 
другим углом. Будем надеяться, 
что и в дальнейшем мы побыва-
ем на площадках «Мастерграда».

Пресс-центр газеты «Лицей 
News»

Мастерград

«Эта идея у меня появилась, когда я была 
в Москве. Там проводят-
ся много подобных «Ма-
стерградов», и я побывала 
на одном из них  для до-
школьников. И я подума-
ла, что было бы здорово 
устроить подобное в на-
шем лицее для выпускни-

ков. Конечно, были сложности в организа-
ции, ведь многие специалисты стеснялись 
выступать перед учениками. И все же нам 
удалось хорошо все сделать и организовать, 
и в дальнейшем мы планируем проводить 
подобные мероприятия для 10, и11 классов. 
Безусловно, мне все очень понравилось.»

 Филичева И.В 
учитель физики
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Начался долгожданный реги-
ональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по раз-
личным предметам. В этом году 
за честь лицея в городе Иркут-
ске будут бороться 33 ученика 
по различным предметам: по 
литература, по МХК, по физи-
ке,по русскому языку, по эко-
номике,  по информатике, по 
географии, по математике, по 
истории,по обществознанию,по 
английскому языку, по ОБЖ. 
Особо в этом году отличился уче-
ник 7Г класса Георгий Грушев-
ский, который стал победителем 
муниципального этапа по гео-
графии, математике, русскому 
языку, информатике и физике. 
Олимпиада вызвала у меня ин-
терес к изучению такой слож-
ной и многопрофильной дисци-
плины, как экономика (которая, 
к сожалению, практически не 
преподаётся в школах). Иркутск 
же в целом понравился. Город с 
разнообразной архитектурой, 
историческими памятниками, 
музеями представляет интерес 
для изучения. Город также яв-
ляется образовательным цен-
тром Восточной Сибири, вузы 
которого заинтересовали меня» 
- именно такие впечатления 
остались у одного из участни-
ков олимпиады. Задания дей-
ствительно очень сложные, но, 
решая очередную задачу или 
тест, ты понимаешь, что все 
эти задания безумно интерес-
ны, и поездка в Иркутск дей-
ствительно стоит того, чтобы 
хорошо постараться на школь-
ном и муниципальном этапах. 
Ну и, конечно же, подобные 
олимпиады могут пробудить 
интерес к новым предметам, с 
которыми, возможно, вы даже 

захотите связать свою жизнь. 
Наш лицей как одна большая и 
дружная семья. И как же здо-
рово, когда, приезжая в незна-
комый город с незнакомыми 
людьми, ты видишь членов ли-
цейской «семьи»! Увидев учите-
лей и учеников лицея, ты улы-
баешься и начинаешь верить 
в то, что сможешь выполнить-
задания олимпиады , какой бы 
сложной она ни была. И даже 
если не займешь призового ме-
ста, тебя никто не станет ругать 
или осуждать. Наоборот, учи-
теля всячески пытаются при-
дать нам уверенности в себе 
и будут гордиться тем, что их 
ученики участвовали в олим-
пиаде регионального уровня. 
А мы желаем всем участни-
кам хорошо выступить на 
олимпиаде и получить заслу-
женную награду. И помните, 
главное не победа, а участие!

 Елизавета Герцик,9А

   «Путёвка» в Иркутск

Из души журналиста
Ничего не бывает случайно. 
Ведь каждая случайность может 
стать началом чего-то яркого 
и незабываемого. И никогда не 
знаешь, что тебя ждёт впереди. 
Бывают такие моменты, когда 
кажется, что решение, приня-
тое тобой, было неправильным 
из-за того, что обстоятельства 
складываются не так, как нуж-
но. Сложности бывают всегда, и 
из-за них мы делаем поспешные 
выводы, которые могут быть 
ошибочными. И если случают-
ся какие-то неприятности, то 
спустя время может наступить 
«переломный момент», кото-
рый помогает осознать, что всё 
плохое, ранее произошедшее с 
тобой, пыталось «впустить» в 
твою жизнь нечто интересное 
и хорошее. Поэтому никогда не 
стоит отчаиваться, даже если 
кажется, что весь мир настро-
ен против тебя и ты никому не 
нужен. И, конечно, всё зависит 
от нас самих : сможем ли мы сде-
лать так, чтобы неприятности 
обернулись хорошей стороной 
и стали началом чего-то замеча-
тельного и прекрасного.
                  Елизавета Герцик,9А
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Как мы все знаем, Новый год –  
то самое волшебное время, когда 
происходит чудо и исполняется 
мечты. У каждого есть своя цель 
или желание, которое мы хотим 
выполнить, прикладывая уси-
лия. Пресс-центр газеты «Ли-
цей News» не остался в стороне, 
ведь каждый участник команды 
имеет свой талант, бла-
годаря которому в даль-
нейшем мечтает быть 
журналистом, писате-
лем или кем-то ещё. И 
поэтому для достиже-
ния своих желаний, мы 
трудимся не покладая 
рук, а именно: мы учим-
ся. И вот нашей редак-
ции представился заме-
чательный шанс узнать 
много нового от насто-
ящего профессионала 
журналиста. 15 декабря 
участники редакции побывали 
на мастер-классе в Центре Обра-
зования г. Братска, на который 
нас пригласили профессиона-
лы.  Нам показали интересный 
ролик, снятый компанией

«РУСАЛ» под зажигательную 
песню «На стиле». Помимо на-
шей команды, были и другие 
участники мастер-класса, в том 
числе и пресс-центр МБОУ «Ли-
цея №1». Они продемонстри-
ровали нам видеорепортаж о 
жизни своего лицея. Было очень 
интересно посмотреть, чем за-

нимаются другие школы. Важно 
было знать о структуре газеты, 
о том, чего не следует писать в 
газете, и о том, как должен ра-
ботать журналист. Было много 
шуток, благодаря которым мате-

риал казался более интересным 
и лучше «усваивался».  Но са-
мый главный урок, который мы 
должны усвоить-это то, что жур-
налист должен дорожить своей 
репутацией, и хороший журна-
лист - это тот журналист, чьи 
газеты любят и с удовольстви-
ем читают.  И наша небольшая, 

но дружная коман-
да будет стараться 
для своих читателей 
выпускать хорошие 
и интересные но-
мера, которые бу-
дут нравиться ВАМ.
   Я очень наде-
юсь на то, что зна-
ния, полученные на 
этом мастер-клас-
се, помогут нам в 
дальнейшем улуч-
шить свои навыки и 
стать на шаг ближе 

к тому¸ к чему мы все стре-
мимся. Будьте терпеливы, при-
кладывайте усилия, и тогда у 
вас точно всё получится, ведь 
мы,лицеисты, всё преодолеем!

Елизавета Герцик, 9А

На шаг ближе к мечте

Немного интресных фактов
1.Первый выпуск газеты в современном понимании вышел во Франции в 1631 году и назывался 
просто — «La Gazette». Кстати, перед выпуском этой газеты сообщалось, что читателей ждут сюр-
призы. Так оно и вышло — первый номер был шириной 2 метра.
2. В США выпуски газеты «Самые последние новости» выходили каждый час! Ее первыми читате-
лями становились пассажиры авиакомпании, совершавших ежечасовые рейсы между Вашингтоном 
и Нью-Йорком.
3. В России первой печатной газетой стала «Ведомости», выпущенная в 1703 году по указу Петра I. 
Газета была размером 1/8 листа A4, то есть меньше привычных нам сегодня газет.
4. Само слово «газета» происходит от названия мелкой итальянской монеты. В 16 веке за чтение 
ежедневного листа с последними платили эту самую монету.
5. В Бразилии выпускается самая маленькая газета размером с почтовую марку (3.5х2.5 см). Не-
смотря на такие размеры, в газете присутствуют иллюстрации и место для рекламы.
6. Оформив годовую подписку на газету New York Times, читатель соберет 235 килограммов маку-
латуры!

Братские кадеты 42 школы про-
вели пресс-конференцию, на 
которой рассказали корреспон-
дентам городских и школьных 

СМИ об их поездке в Северо-
двинск на атомную подлодку 
«Братск». Ребята вместе с мэром 
города Сергеем Се-
ребренниковым , 
председателем го-
родской Думы Ла-
рисой Павловой-
,вошли в состав 
делегации, которая 
на днях встречалась 
с командиром под-
водной лодки и ее 
экипажем. Для деле-
гации провели экс-
курсию по атомной 
подводной лодке. 
Гостям рассказали об устрой-
стве лодки, познакомили с мор-
скими обычаями.Кадеты Иван 
Саункин и Сергей Галямин 
смогли побывать в роли подво-
дников: они изучили средства 
защиты и проверили работу 
кислородных масок. Братчане 
прибыли в Северодвинск не с 
пустыми руками. Сергей Сере-
бренников поздравил экипаж 
крейсерской атомной подво-
дной лодки «Братск» с Днем Ко-
рабля и вручил приветственный 
адрес от имени всех жителей го-
рода командиру подводной лод-

ки- капитану 1 ранга Денису То-
порову. Также экипажу вручили 
памятные сувениры и подарки. 
На подлодке «Братск» служили 

и служат братчане. 
И сейчас исполня-
ют воинский долг 
двое наших земля-
ков. Александр Ба-
рыкин провел на 
крейсере уже 17 лет. 
Визит делегации 
из родного города 
стал для него насто-

ящим событием. Как рассказы-
вают уже сами кадеты, к ним 
относились на равных, экипаж 

с радостью делился впечатле-
ниями о подлодке, жизненным 
опытом и историями, произо-
шедшими на этом судне. Как ре-
бята стали членами делегации? 
«Тема очень заинтересовала, я 
буквально в этот же день напи-
сал и отправил характеристику 
мэру города Братска в надежде, 
что он меня выберет. О данной 
подводной лодке я знал давно. К 
нам в школу приезжал капитан 
и рассказывал о морском уни-
верситете, где можно получить 
военное морское образование и 
оказаться на службе в подводной 

лодке» - рассказывает Сергей.
Несомненно, эта поездка не 
оставила ребят равнодушными, 
и, думаю, разделила их жизнь 
на «До» и «После». В первую 
очередь, это эмоции, впечат-
ления и опыт, который приоб-
рели Сергей и Иван во время 
пребывания среди экипажа.

Анастасия Князева,7Г

В гостях у кадетов

«Это очень сильные впечат-
ления — побывать на на-
стоящей боевой лодке. Нам 
показали, как тут все устро-
ено, как служат подводники. 
Теперь я серьезно подумаю 
над тем, чтобы связать свою 
дальнейшую жизнь со служ-
бой на подводных кораблях», 
— рассказал Иван Саункин, 
кадет 42 школы. «Подлодка 
была погружена в воду Бе-
лого моря, и даже в воде она 
казалась огромной. Когда я её 
увидел, я не поверил, что это 
действительно она, и, когда 
я поднялся на неё, я почув-
ствовал её мощь и силу. Такие 
большие габариты подлодки 
вызвали у меня необычай-
ные эмоции, много радости. 
Я очень доволен, что побывал 
на подлодке, и испытываю 
гордость за нашу страну у ко-
торой есть могучая техника» 

Сергей Галямин
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Подведём итоги
Полгода... Для кого-то это 
кажется очень большим сро-
ком, ведь это целых полгода! 
Но только не для лицеистов. 
Кажется, что совсем недавно 
мы стояли на линейке перво-
го сентября, а уже наступил 
Новый год. Время летит бы-
стро, но время, проведенное 
с удовольствием, не считает-
ся потерянным. Наша боль-
шая дружная лицейская се-
мья, как всегда, постаралась 
на славу. Этот год был насы-
щен разными событиями и 
новшествами (впрочем, как 
и все остальные года). Осо-
бенно насыщенным выдался 
год у девятиклассиков, ведь 
впервые нам предостави-
лась возможность выбирать, 
какие предметы изучать в 
последующих классах. Так-
же произошли изменения в 
направлениях - теперь вме-
сто информационно-линг-
вистического направления 
будет гуманитарное. Хорошо 
это или нет-у каждого своё 
мнение на этот счёт. Во вся-
ком случае, несмотря на все 
сложности, учителя всегда 
на нашей стороне, и именно 
они помогают нам выбрать 
тот самый путь, по которому 
в дальнейшем мы будем ша-
гать, не опасаясь будущего. 
Подводя итоги ушедшего 
года, можно долго перечис-
лять все праздники и ме-

роприятия, которые про-
водились у нас в лицее. Я 
надеюсь, что и в дальней-
шем у нас будут события 
и ученики, о которых мы с 
гордостью напишем в на-
шей газете. Мы гордимся 
нашими лицеистами и учи-
телями! Ну, а мы как всегда 
будем наблюдать за всеми 
событиями. И пусть удача 
всегсопутствует всем нам!

В каждом выпуске мы ста-
раемся оповещать вас о 
всех произошедших собы-
тиях в лицее, чтобы вы не 
пропустили ничего ново-
го. Мы открываем новые 
миры для себя, узнаём 
что-то новое и развива-
емся. Читайте, пишите, 
предлагайте! Здесь всег-
да интересно! До новых 
встреч в новом выпуске!
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