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Поздравляем выпускников
9 классов

Прозвенел последний звонок для
девятиклассников лицея
Виват, Ассамблея!

Завершается год учебный,
Все тетради, дневник - в уголок,
Прозвенит для вас этот Последний,
Заключительный школьный звонок.

Вам, девятиклассники!
Дорогие выпускники! Вот и закончился учебный год, который
стал для вас особенным, так как кто-то из вас покинет лицейский дом, а
часть перейдёт в старшую школу. В любом случае для всех вас открывается дорога в другую жизнь.
Кому-то предстоит осваивать профессию в колледже и в училище, а кому-то еще 2 года «грызть гранит» новых наук да ранее пройденное повторять. Сегодня мы хотим поздравить всех выпускников и пожелать им достижения всех целей!
Выпускники основной школы 9 классов – это очень творческие,
креативные и веселые ребята! От души желаем им отличных оценок,
новых творческих успехов и замечательного летнего отдыха, чтобы
набраться сил и успешно брать новые высоты и добиваться блестящих
результатов.
Т.А.Потыкина, завуч по воспитательной
работе

Учебный год завершается подведением итогов на традиционном
празднике – Ассамблее
Курс на свободное
проектирование

Так рождается новая традиция: свободное проектирование - новый шаг
в самореализации лицеистов.
Весенний бал приглашает

Гранит науки грызть непросто,
Но знания помогают жить.
Ответ держать в беседе остро
Ты будешь много лет любить.
Желаем вам успешной сдачи,
Чтобы итог успешен был.
Всего хорошего, удачи,
Успехов и огромных сил!
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Самые знаменательные события лицея
ВИВАТ, АССАМБЛЕЯ !
Маргарита, Корецкая Елизавета – вот
они «Золотые россыпи-2021».
Ассамблея - самое яркое и
ожидаемое событие в лицее, оно собирает самых уважаемых, известных
и почетных членов коллектива. Мы

Традиционно в конце учебного года в лицее проходит знаменательное событие – Ассамблея, ежегодная церемония награждения лучших учеников и педагогов за достижения в различных областях. Это
звездный час для самых умных, талантливых и трудолюбивых учащихся. Мы чествуем тех, кто стремится к
знаниям, кто осознает важность получения качественного образования.
Ассамблею-2021 открыл торжественный танец полонез, в котором
ребята продемонстрировали зрителям
благородную осанку, горделивость и
собранность, светскость манер и благородство

Наставники ребят также были отмечены грамотами и ценными подарками за свой профессионализм и мастерство в номинациях попечительского совета.
20-ая Ассамблея завершилась пожеланием побед и успехов учителям и
лицеистам. А новые горизонты будущих побед, открытий и свершений
чествуем победителей и призёров видны уже сегодня.
олимпиад, конкурсов различного
По материалам сайта
уровня: от городского до междунаМБОУ«Лицей №2»
родного; наших отличников и активистов; всех тех, кто достойно несет
звание лицеиста.
Традиционно из года в год в
лицее лучших из лучших поздравляют и награждают в различных номинациях:






Волнительные и радостные 
минуты отделяли всех собравшихся 
лицеистов, педагогов, родителей от
момента вручения наград и премий
самым достойным по итогам 20202021 учебного года. В приветственных словах администрации МБОУ
«Лицей № 2» звучала особая гордость
за настоящее лицея, за высокие достижения лицеистов. Была отмечена исключительная культура родительской
общественности лицея и их мощная
поддержка в деле воспитания, в части
самоуправления образовательной организацией.
Первыми и самыми почётными стали
награды в номинации «Золотые россыпи лицея». В этом учебном году
они вручены самым достойным лицеистам, являющимся по условиям этой
номинации выпускниками, имеющими отличные успехи в учении и делах
лицея.Сарыкеева Татьяна, Исаканова

«Отличные успехи в учёбе»
«Юный эрудит»
«Научный поиск»
«Надежда лицея»
«Активисты»
«Открытие года»
«Лицейский олимп»
Мета- Skills» - новая номинация,
которая уже третий год открывает
имена креативных и нестандартно
мыслящих ребят.
Яркие номера танцевальных и
вокальных групп стали прекрасным
подарком всем лицеистам, родителям
и учителям.

Ассамблея-это праздник,
Ассамблея-путь побед,
Это творчество и поиск,
И проблемы, и ответ.
Для лицея словно веха
Ассамблея на пути:
В ней все отзвуки успеха
И задачи впереди.
Пусть приходит год от года
Этот праздник в наш лицей,
Дарит радость и поддержку,
Звезд в науке и друзей!
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Новое от ПРЭСТО: погружаемся в «свободное проектирование»

Такие проекты нужны!
Второго апреля впервые
в нашем лицее стартовал «Свободный
проект Т-ИГРА» для обучающихся
пятых классов. «Т-ИГРА» - это значит «Твой Интерес», «Гармония»,
«Разум», «Азарт». К проведению данного мероприятия готовились давно
и основательно, ведь уникальность
подобного проекта состоит в том, что
он является «свободным» и проводится в таком формате впервые.
Стоит особо отметить участие классных руководителей пятых классов в проведении данного
мероприятия.
Педагоги:
М.А.Шалаева, Д.А. Дорожкова, Е.В.
Алексеева - внимательно наблюдали
за действиями ребят, поддерживали
их своими напутствиями, заинтересованным отношением к
идеям и к
самим игровым проектам пятиклассников.
Накануне дня открытия проекта в вестибюле лицея были оформлены стенды, на которых пятиклассники разместили приглашения на
свои игровые площадки. Афишиприглашения зазывали лицеистов на
разнообразные игры с захватывающими названиями: «Преступление и
наказание»,
«Квест
игра»,
«Сталкер», «Фанты», «Колесо Фортуны», «Великие напольные игры» и др.
Временное пространство свободного проектирования охватывало
следующие этапы: подготовительный - знакомство с принципами организации свободной проектной деятельности; «День творческих сенсаций» - приглашение на участие в свободном проектировании; день реализации проектов; подведение итогов и
награждение с включением театрализованных представлений.
Конечно, самым запоминающимся был день реализации проектов. Участие в «Т-ИГРЕ» настолько
понравилось пятиклассникам, что они
продолжили представлять свои игровые проекты на следующий день.
Многие лицеисты отметили, что подготовленные пятиклассниками игровые зоны с удовольствием посещали

ребята старших классов. Подобное
разновозрастное сотрудничество способствует установлению дружеских
отношений между лицеистами, а веселая атмосфера в ходе проведения
конкурсов благотворно влияет на
психологическую обстановку в лицейском коллективе в целом.
И.В. Трубилова, которая возглавила работу педагогов – участников данного проекта, подводя итоги,
отметила: «Можно с уверенностью
сказать, что наши пятиклассники показали себя самостоятельными, инициативными. Мы увидели, что они
умеют фантазировать, воплощать
свои идеи в реальные проекты, работать в команде и получать от всего
этого удовольствие».
Победителями стали Патрикеев Роман, Подольский Вениамин
Начаров Максим, Безлепкин Максим,
Абрамушкин Ярослав, Артемчук Макар (команда 5Б с игрой «Колесо фортуны»), Пралич Данила, Жевлаков
Андрей, Орлов Максим (5Б с игрой
«Сталкер»), Кондаков Михаил, Лысцов Егор (5В с игрой «Великие
напольные игры»).

В перерывах между награждением команд в различных номинациях пятиклассникам были показаны
сценки
под
общим
названием
«Колесо истории». Это было своеобразное путешествие в историю игры:
восьмиклассники с юмором разыграли ситуации, как могли бы выглядеть
игры в различные исторические эпохи: в каменный век, в античность и в
далеком будущем. Программу вели
Роман Кулишов и Дарья Афанасьва
(8Б класс). Порадовали всех своей
актерской игрой Эрика Семик, Владимир Анисимов, Стас Подольский,
Дарья Жукова, Иван Бочаров, Егор
Ткачук, Сергей Мартынов, Софья
Якобчук, Артем Наумов - обучающиеся 8Б класса. Было интересно и весело.
О том, насколько погружение в
свободное проектирование «Т- ИГРЫ» понравилась самим пятиклассникам, можно судить по их высказываниям:
«Мне очень понравилось создавать
«Колесо фортуны», особенно запом

нилась радость людей, принимавших
участие в нашей игре» (5Б);
«Понравилось вместе со всеми рисовать плакат к проекту. И запомнились
все игры одноклассников» (5Б);
«Хорошо, когда можно играть вместе.
В конкурсах заинтересовали задания
о разных профессиях. Хочется, чтобы
все классы сблизились друг с другом» (5А);
«Такие игры развивают работу в команде, делают ответственными, помогают побороть страх и стеснительность» (5Б);
«Мне понравилось решать логические
задачи, получать конфеты за ответы,
самому придумывать игры» (5Б);
« Очень понравилось, что на всех
переменах было весело!!! Все с азартом участвовали в конкурсах. Такие
проекты нужны, потому что дети
должны развиваться в обществе,
находить общий язык и, конечно,
учиться работать в парах, в группах» (5Б).
Подобных ответов очень
много, а значит, погружение в
«свободное проектирование» состоялось, а впереди нас ждет обобщение
опыта, которым мы «приросли» сегодня, используя знания, полученные в
результате сотрудничества с ПрЭСТО.
М.Просянникова, В.Ю.Конева,
учителя русского языка и
литературы
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Лицей - платформа олимпиадного движения
Итоги городской олимпиады «Мета -SKILLS»
пы: учебное сотрудничество, моделирование, интерпретация текста, публичное выступление и аргументация в
дискуссии - отработали на «отлично».
«Мета»-олимпийцы проявили креативность мышления, мобильность в
решении нестандартных задач, компетентность в проектировании личных
образовательных результатов.

МЕЖШКОЛЬНЫЕ ИСПЫТА- Финальным аккордом стала фаза реНИЯ «Мета -SKILLS» СОСТО- флексии, проведенная лицейской Сулейманова Таисия, МБОУ «Лицей
№1» - 55 баллов, 1 место
ЯЛИСЬ
творческой
группой
17 апреля 2021 года состоялась Первая межшкольная метапредметная олимпиада «Мета-SKILLS».
Школьников нашего города состязались в пяти компетенциях, в каждой
из которых выявлены победители и
призеры, показавшие высокие результаты.

Накануне межшкольной метапредметной олимпиады «МетаSKILLS» 45 учащихся 10 классов посетили тренинговые занятия, организованные педагогами Лицея. Будущие
участники олимпиады знакомились с
критериями оценивания, процедурой
проведения испытаний. Выполняя
задания, проверяли свои силы и возможности в выбранных заранее компетенциях.
Олимпиада началась торжественным открытием, во время которого ведущие приветствовали команды школ, экспертов. Семенова М.В.,
председатель Оргкомитета «МетаSKILLS», выразила надежду, что в
будущем участников станет больше
не только за счет увеличения количества школьников, но и за счет участия
в испытаниях взрослых – педагогов
города.

Овчарникова Ксения, МБОУ «СОШ
«Мультимедийная
журналистика».
№16» - 51,5 баллов, 2 место
Зуев Артем и Гребнев Александр,
Яшенкина Зоя, МБОУ «СОШ №1» учащиеся 9 класса, организовали ком48 баллов, 3 место
фортное пространство, в котором прозвучали откровения школьниковучастников о своих достижениях,
ошибках, намерениях.
Награждение призеров и победителей
проходило в актовом зале. Лучшие из
лучших – обладатели дипломов первой степени - были награждены призами, которые подготовлены в лицееКарнауховой Е., учащейся 9-го класса, и являются результатом её проектной деятельности в направлении
«Моделирование». Каждая компетенция – набор отдельных умений и
определенный цвет. Статуэтки выполнены в соответствующей компетенции цветовой гамме.

Компетенция
«Моделирование»
Иванников Андрей, МБОУ «СОШ
№30 им. М.Г. Янгеля» - 180 баллов, 1
место
Гребнев Георгий, МБОУ «СОШ
№42» - 172, 5 баллов, 2 место
Дробот Анастасия, МБОУ «СОШ
Результаты:
№32» - 170 баллов, 3 место.
Поздравляем всех участников собыКомпетенция
тия «Метапредметная олимпиада
«Учебное сотрудничество»:
«Мета-SKILLS» с успешными проба1 группа – 41 балла, 1 место: Попёнов ми в компетентностных практиках.
Даниил, МБОУ «СОШ №24», Алиева Особенные поздравления – победитеАнжелика, МБОУ «СОШ №12 им.
лям и призерам!
В.Г. Распутина»
3 группа – 39 баллов, 2 место: Васильченко Егор, МБОУ «СОШ №1», Золо- Оргкомитет олимпиады выражает
слова благодарности в адрес руковотарева Арина, МБОУ «Лицей №1»
дителей и педагогов-кураторов школНовиков Иван, МБОУ «СОШ №16»
2 группа – 34 балла, 3 место: Смирно- участниц №1, 12, 16, 24, 30, 32, 37, 42,
ва Виктория, МБОУ «СОШ №30 им. Лицей №1.
М.Г. Янгеля», Гусева Лилия, МБОУ
Материал подготовлен Кучменко Н.А.,
«СОШ №42», Самойлова Дарья,
заместителем директора по НМР
МБОУ «СОШ №32»

Старт «Мета-SKILLS» был
дан Ю.М. Кулешовой, директором
лицея. Юлия Михайловна поблагодарила школы-участницы за проявленный интерес к инновационной лицейской практике, пожелала удачи соревнующимся и компетентностные груп- Компетенция
пы разошлись по площадкам.
«Публичное выступление»
Багмет Яна, МБОУ «СОШ №32» - 211
Два часа соревнований про- баллов, 1 место
шли незаметно: азарт, накал страстей Чернигов Тимофей, МБОУ «СОШ
и эмоций, а еще – новые знакомства, №24» - 208,5, 2 место
совместные решения, впечатления, Тремаскин Петр, МБОУ «СОШ №42»
которых раньше не испытывали. Все : - 183, 6 баллов, 3 место.
сами участники, эксперты, зрители сошлись во мнении, что олимпиада Компетенция
состоялась. Компетентностные груп- «Интерпретация текста»
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Первые шаги в науку
Подведены итоги Всероссийской Олимпиады «13 ЭЛЕМЕНТ ALХИМИЯ БУДУЩЕГО»

Олимпиада «13 элемент.
Alхимия будущего» – это всероссийский конкурс для школьников 5-11
классов. Основной целью конкурса
является выявление и развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся. Организаторы
Олимпиады – Институт цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета и
АО «РУСАЛ Менеджмент». В 202021 учебном году Олимпиада проводилась в дистанционном формате по
двум предметам – математике и физике.
Отборочный этап Олимпиады завершился 24 февраля 2021 года.
В нём приняли участие более 100
обучающихся МБОУ «Лицей № 2».
Каждый из лицеистов выбрал один
из трёх форматов участия:
Тестирование
по
предмету
«Математика». Тестирование по
предмету «Физика».
Предоставление
текста
научноисследовательской работы по математике или физике.
Победители и призёры отборочного
этапа – 40 обучающихся лицея – стали участниками заключительного
этапа олимпиады, который прошёл с
22 по 24 апреля 2021 г.
На заключительном этапе 23
лицеиста прошли процедуру тестирования по математике, 11 лицеистов –
по физике. 6 обучающихся лицея
защитили научные работы по математике или физике.
Победителями и призёрами Всероссийской
олимпиады «13 элемент. Alхимия
будущего» стали 11 лицеистов.
Из них в категории «Тестирование по
математике»:
Кондаков Михаил, 5 «В» класс – победитель,
Безлепкин Максим, 5 «Б» класс –
призёр 2 степени,
Константинов Богдан, 7 «В» класс –
призёр 2 степени,
Луговская Елизавета, 5 «В» класс –
призёр 3 степени.
Иванова Ольга, 6 «В» класс – призёр

3 степени,
Мамонов Глеб, 8 «А» класс – призёр
3 степени;
в категории «Защита научных работ
по математике, физике»:
Николаев Ярослав, 6 «В» класс –
победитель,
Тугарин Егор, 9 «А» класс – победитель,
Кочнев Семён, 10 «Б» класс – победитель,
Ефремов Лев, 6 «Б» класс – призёр 2
степени,
Павлович Марк, 11 «А» класс – призёр 2 степени.
Награждение победителей и
призё ров отборочного и заключительного этапов Олимпиады состоится в мае 2021 г. Всем участникам,
прошедшим отборочный этап, будут
выданы сертификаты. Напомним, что
11-классники – победители и призёры заключительного этапа Олимпиады получают дополнительную стипендию и баллы к рейтингу ЕГЭ при
поступлении в ряд ведущих технических вузов Российской Федерации:
Сибирский федеральный университет (Красноярск)
Хакасский технический институт –
филиал СФУ (Абакан)
Иркутский национальный технический университет (Иркутск)
Сибирский государственный индустриальный
университет
(Новокузнецк) Уральский государственный горный университет
(Екатеринбург) Волгоградский
государственный технический университет (Волгоград)
Победители и призёры отборочного этапа, не занявшие призовых
мест в заключительном этапе, смогут
в 2021-22 учебном году вновь испытать свои силы на заключительном
этапе олимпиады, минуя отборочный
этап.

При этом они имеют право
выбрать любой из возможных форматов участия – тестирование по одному из предметов либо защиту
научной работы.
От всей души поздравляем
ребят, занявших призовые места в
олимпиаде такого высокого уровня.
Желаем им не останавливаться на
достигнутом, ежедневно совершенствовать свои предметные знания и
исследовательские навыки, ведь они
являются залогом успешного обучения в базовой школе Российской академии наук.
Выражаем признательность
педагогам, успешно подготовившим
лицеистов к участию в Олимпиаде:
учителям математики Рычковой Д.
М., Париловой А. Г., Шуматбаевой
Т. П., Ильиной В. В.; учителям физики Махро И. Г., Корзику Е. В.; кураторам проектных и исследовательских работ учащихся Ромашевой С.
В., Кучменко Н. А., Архиповой Т. Ю.
Церемонию закрытия Всероссийской
олимпиады «13 элемент. Alхимия
будущего» и оглашение результатов
можно посмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?
v=MhaRZxJA87A

Материал подготовлен Ю. В. Ткачевой,
зам. директора по ИР БШ РАН
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“LIBRARY VIDEO STUDIO” продолжает свою работу
Читайте книги о войне

В четвертой четверти в лицее
вышел третий выпуск “LIBRARY
VIDEO STUDIO,”посвященный книгам о Великой Отечественной войне.
Название выпуска - «Читаем - значит
ПОМНИМ!»
Ведущие:Роман Печерский и Анастасия Наумова - представили ребят, которые поделились своими впечатлениями о прочитанных книгах, посвященным трагическим страницам истории нашей Родины.
Так, Максим Безлепкин познакомил с информацией, которая
была представлена в виде грандиозной панорамы в книге «Великая Отечественная война 1941- 1945. Рассказы, стихи, очерки, письма».
Георгий Летовальцев рассказал о
трагических событиях войны в книге
Виктора
Петровича
Астафьева
«Прокляты и убиты».
Катя Понасенко поделилась своими
впечатлениями о книге Джона Бойна
"Мальчик в полосатой пижаме", где
повествуется о настоящей дружбе в
суровые годы войны.
Аня Посонская представила книгу
Дмитрия Павловича Власова «Там за
передним краем», в которой рассказывается о мужестве и героизме девушек-снайперов.

Белла Пурясева размышляла о книге
Алексея
Николаевича
Толстого
«Русский характер», о войне, которая
была выиграна благодаря героическому характеру русского человека.
В работе над проектом принимали
участие Кирилл Чулин и Алексей
Нечаев.
Анастасия Наумова, 10а

Все на бал!

30 апреля в лицее состоялся
ежегодный, пятый по счёту, бал в
старинных традициях с говорящим
названием «Встречая май, прощаемся с апрелем». Естественно, что ведущие этого бала носили соответствующие имена: Апрель, Май и
Весна. Как всегда бал открылся торжественным полонезом, танцевально
-игровой репертуар был традиционным.
Что на этот раз было нового?» -

спросите вы. - «Дебютанты бала!»
Те, кто впервые вышел на танцпол в
роли дам и кавалеров, кто впервые в
жизни публично станцевал па-деграс, па-де-спань, польку и пр. Необычным было и то, что 8 А класс
пришел на бал почти в полном составе: это говорит о большом желании
детей и родителей участвовать в подобных мероприятиях.
В зале царила особая атмосфера: прекрасные звуки классической музыки, танцевальные вихри в
воздухе, шелест нарядных платьев и
красивые прически юных дам, строгие костюмы, галстуки-бабочки и
белые перчатки юных кавалеров,
приподнятое радостное настроение.
Все очень старались держать осанку,
танцевали практически без ошибок и
выглядели очень достойно. Присутствующие на бале в качестве гостей
члены их семей увидели своих детей
и внуков в новом качестве и в новом,

непривычном образе, что взрослых,
несомненно, порадовало. Нельзя не
сказать о том, что вот уже во второй
раз директор лицея Ю.М. Кулешова
на правах хозяйки устраивает для
танцующих пар угощение, чтобы
они могли подкрепиться и продолжить веселье с новыми силами. Программа бала состояла из двух отделений, наполненных танцами, играми,
различными затеями. По окончании
бала все сфотографировались на память. Мы тоже будем вспоминать
этот бал и надеяться вновь встретиться со всеми его участниками уже
на юбилейном бале.
Н.С.Зайцева, педагог- организатор
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Проба пера: размышляем о счастье
Как сегодня быть
счастливым?
Что такое счастье? По словарю Ожегова, счастье – это чувство и
состояние полного, высшего удовлетворения. Но могут ли люди понять,
что значит для них полное удовлетворение?
Современно общество изменилось под воздействием информационной революции. Появление интернета сделало возможным информационный обмен в глобальных масштабах. Люди сегодня реже испытывают
чувство удовлетворения, постоянно
сравнивая себя с другими. Многие
хотят видеть свою идеальную жизнь
такой, какой её показывают в соцсетях, фильмах и в сериалах.

но подвержены информационной перегрузке, и тем самым им сложнее
понять самих себя и свои желания
уже с детства. Подумайте, может ли
человек быть счастливым, когда чаще
задумывается о том: «Кто я? Почему
я не так счастлив, как другие? Почему
я не умею того, что умеют другие?»
Ответы на эти вопросы трудно дать.
Но людям не стоит сравнивать себя с
другими, желать того, что им не требуется.

Вспоминая время до появления
интернета, можно с грустью рассказывать о том, как ваши мамы и папы
хорошо учились или работали, гуляли
на свежем воздухе, а в свободное время читали книжки и помогали родителям по дому, по хозяйству. Получится
ли у современных людей так просто
жить? Для нас в приоритете стали
переписка с интернет-друзьями, проверка страничек в социальных сетях и
Очень трудно бывает разобраться в просмотр видеороликов от любимого
психологии человека. Тем более, что автора. Приходится за многим следети в подростковом возрасте особен-

Счастье - это преображение
всего вокруг!

Что такое счастье? Состояние души или тела? Что-то материальное или можно им овладеть? Не
только всемирно известные ученые и
мыслители: Эйнштейн, Капица, Сенека,- но и философы, живущие среди
нас, пытались ответить на вопрос: что
такое счастье и как его достичь? Если
сложить все ответы воедино, вы вряд
ли сможете вывести универсальную
формулу счастья для всех.
Многие
люди
сегодня
настолько увлечены круговоротом
бесконечных обязанностей, правил и
систем общества, что у них нет времени остановиться и спокойно подумать, счастливы ли они? Некоторые
настолько сбиты с толку, что давно
утратили способность интуитивно
обретать счастье. Они думают, что
для этого должны действовать так же,

как и большинство: купить что-то
новое, приблизиться к определенному социальному статусу и так далее.
При этом, возможно, так и остаются
несчастными, боятся в этом признаться себе.
По-моему, счастье – это ощущение всякого преображения всего
вокруг: сосед по парте становится
красивее; родительские
нотации
больше не раздражают; солнце ярче,
а снег мягче. Счастье – это состояние,
в котором в вас царят мир и радость,
и, несмотря на проблемы, ничто не
может сбить с верного направления.
Вы счастливы, когда вам хочется
смеяться без причины, а бабочки поселились у вас в животе. Например,
годовалый
ребенок
интуитивно
счастлив, когда мать обнимает его.
Он очень хорошо знает это естественное ощущение, а также самый простой способ добраться до него.
Очевидно, что определение
счастья индивидуально для каждого
человека. Оно может быть сознательным или неосознанным из-за какихлибо процессов в организме человека
или результата его духовного развития человека. Оно может принимать
разные формы в зависимости от возраста, зрелости, культуры и окружающей среды. Например, один человек
счастлив от прибавки зарплаты. Другой будет на вершине счастья, если

дить, быть в курсе всего, и поэтому
мы устаем уже сейчас, в наши годы.
Информационная перегрузка – это
больше проблем, меньше свободного
времени. Дети быстрее ориентируются в потоках информации и иногда
знают больше, чем их родители, что
плохо отражается на взаимоотношениях со взрослыми.
Что же нам делать? Никто не
знает. Мы все страдаем от информационной революции. И каждый хочет
знать:как быть счастливым? А счастье
наверняка в том, чтобы быть проще.
Все что нужно – это иметь цель в
жизни. Надо расставить приоритеты,
понять, что всего важнее. Жертвуйте,
делайте все ради того, что вам нужно.
И отдыхайте иногда.
Яна Золотавина, 10В

сядет рядом со своим отцом на берегу
реки, слушая его захватывающие истории о рыбалке. Некоторые будут в
этом состоянии обращаться к Богу
или просто танцевать... Стоит остановиться и прислушаться к своему
внутреннему «Я», вдруг оно подскажет вам этот путь к счастью.
Дарья Беломестных, 10В

УЛЫБНИТЕСЬ
На уроке учитель рассказывает о
творчестве А.С. Пушкина, а потом
спрашивает:
- Саша, как звали няню Александра
Сергеевича?
- Голубка дряхлая моя, - отвечает ученик.
***
- Бородулин, к доске! Стихотворение
выучил?
- Я… Это… Как его…
- Не выучил? Садись, два!
- За что? И слова не дали сказать!..
- Хорошо, начинай.
- Что начинать?
- Стихотворение!
- Я не выучил.
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Тебе, выпускник
Весна цветет, весна звенит,
Надежду в нас вселяя.
С последним праздником звонка
Сердечно поздравляяем.

Примите наши поздравления!
Дорогие наши одиннадцатиклассники!
Вот и закончился очередной этап в вашей
жизни. Вы переходите во взрослую жизнь, более ответственную. Поэтому мы хотим сказать вам напутственные слова.
Идите всегда за своей мечтой и не отступайте, найдите счастье в жизни и не упустите его. Удачи и успехов вам пусть на сложном, но очень интересном жизненном пути.
Сегодня вы покидаете родную школу, и всё,
что вас ждет во взрослой жизни, теперь зависит только от вас самих. Здесь вас научили
быть искренними, самостоятельными, ответственными, отзывчивыми. Вы научились дружить, отстаивать свое мнение, любить науку, бережно относиться к знаниям – вам дали основу того, без
чего невозможно стать настоящим Человеком с большой буквы! Пожелаем вам не растерять всё это, а
приумножать, воспитывать в себе лучшие качества.
Желаем,
чтобы
ваши
мечты
исполнились.
Удачи вам, везения, новых достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни!
Идите по жизни достойно и смело!
Последний день беззаботного детства...
Сегодня у вас торжество - выпускной!
И взрослая жизнь, никуда уж не деться,
Вас всех увлечет, позовет вас с собой.
Иные проблемы, сложнее задачи,
Но пусть не пугает вас новый этап.
Всё будет отлично, так или иначе.
У взрослого мира крупнее масштаб.
И мы пожелать вам хотим, чтобы сердцем
Вы выбрали правильный, истинный путь.
Любая пред вами откроется дверца,
Любая стена покорится вам пусть.
Идите по жизни достойно и смело,
Творите добро, помогайте больным.
И пусть ваше каждое новое дело
Улучшит наш мир, его сделав другим.

Задумываемся о профессии журналиста
Старшие классы – самый
ответственный период в
жизни подростка. В это
время он всё чаще задаётся
вопросами: «Каково моё
призвание в жизни?», «В
чём я хорош?», «Какая
профессия подходит именно для меня?» и многие
другие.
Несомненно, мир профессий очень широк. С течением времени он претерпевает некие изменения: одни профессии появляются, другие исчезают. Поэтому разобраться в
этой «живой» системе достаточно сложно. Но сейчас я затрону отдельную сферу – сферу журналистики.
Журналист... С чем у вас ассоциируется это
слово? Смею предположить, что у многих в мыслях возникает образ человека с микрофоном, ручкой и блокнотом в руках, берущего интервью у
медийной личности. Возможно, вы представили
человека, который ведёт программу новостей. Да,
это самые распространенные, «типичные» образы
журналиста. Но специализация журналиста обширна – от репортёра до копирайтера. В сфере
журналистики вы сможете подобрать работу под
свой темперамент, характер и желание. Основа
данной специальности – умение работать со словом, поскольку слово может выступать в роли
настоящего оружия массового поражения. Журналист должен уметь работать с информацией, доносить ее до читателей, слушателей. На его плечи
ложится большая ответственность, ведь пресса
влияет на мировоззрение людей, их мысли и мнения. Также профессия журналиста требует от человека коммуникативных навыков, знания языков,
постоянного расширения кругозора и умения вести познавательную деятельность. Нередко данная специальность сопровождается путешествиями не только по России и зарубежным странам, но
и по всему миру, общением с людьми разных возрастов и характеров.
Журналистика – удел творческих, смелых
людей и разносторонних личностей. Журналист –
это просветитель, в чьих руках сосредоточен мир.
«Кто владеет информацией, тот владеет миром»
сказал Н. Ротшильд более двух веков назад. И я с
этим согласна.
Мария Сергеева,9в
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