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От творчества и научных достижений – 

вперед к успеху! 

Время подводить итоги: готовимся к Ассамблее! 

Традиционно 29 апреля в лицее 

состоится торжественное мероприятие- 

Ассамблея! Это праздник, на котором ученики 

и учителя ежегодно награждаются за особые 

успехи в той или иной области, а также за 

активное участие в жизни лицея. 

В течение всего учебного года каждый 

лицеист старался проявить себя и в 

олимпиадном движении, и в конкурсах, и в 

спортивных соревнованиях, но только лучшие 

из лучших будут награждены в этот день!  

Друзья-лицеисты, обязательно ставьте перед собой цели, достигайте их, не откладывайте 

дела на «потом» и всегда старайтесь добиться большего! Удачи!  

Дарья Шищак, редактор газеты «Лицей NEWS» 

 

На Совете лицея решаются важные вопросы… 

      Сегодня в номере: 

- В преддверии Ассамблеи … 

- Лицей всегда в научном поиске! 

- Сотрудничаем  с вузами 

- 2016 – год культуры, театра и кино 



Лицей всегда в научном поиске!  

Традиционно в нашем Лицее проходит Неделя науки. Учащиеся всех 

классов в эти дни могут не только узнать много нового и интересного о 

различных науках, которые их интересуют, но и попробовать себя в качестве 

самых настоящих ученых и изобретателей. 

Каждому запомнится первый день этой Недели , когда на первом этаже 

состоялся флэшмоб "Наука".  

В течение двух дней каждый ученик должен был выбрать одну из 40 

предложенных лекций и 39 лабораторий.  

 

Наступила долгожданная среда. Именно в этот день наши замечательные 

учителя провели лекции на самые различные темы, начиная с темы о 

приемах быстрого счета и заканчивая информацией о нанотехнологиях. 

В четверг в Лицее состоялся День лабораторий, в котором ученики приняли активное участие: 

сами смогли провести исследования, научились пользоваться лабораторным оборудованием.   

А в пятницу, в заключительный день Недели науки, каждый класс должен 

был представить свое собственное изобретение. Лицеисты смогли проявить 

всю свою креативность и находчивость, чтобы удивить как членов 

экспертной комиссии, так и всех остальных учеников. 

Победителями стали проекты следующих классов: 

I место – проект «Трехмерное изображение» 9 «А»; 

II место – проект «Десять способов использования старых журналов» 8 «В» 

III место – проект «Оч.умелые ручки «Вентилятор» 5 «Г»  

Хочется сказать огромное спасибо организатору Недели науки в лицее - Филичевой 

Ирине Викторовне! И конечно же, выражаем благодарность учителям и ученикам 11-х классов, 

которые подготовили увлекательные лекции и лаборатории и помогли на несколько дней всем 

лицеистам почувствовать себя настоящими учеными.  

Анастасия Пономарева, 9А 

Традиционно в лицее проводится Эвристический марафон, который собирает вместе 

настоящих эрудитов и энтузиастов лицея! 
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В сотрудничестве с вузами 

Братский Государственный 

Университет радушно встречает гостей! 

В начале этого учебного года группа ребят 9-10 

классов побывала в Братском Государственном 

университете, который находится в поселке Энергетик. 

На входе лицеистов радушно встретили ректор 

университета, несколько преподавателей и студентки-

активистки. Нас провели в аудиторию, где рассказали о 

деятельности университета, о предлагаемых 

программах обучения, о вступительных экзаменах. И 

все присутствующие услышали об истории города 

Братска. Всюду  царила дружеская атмосфера. После просмотра информационного фильма и 

презентации с рядом интересных и познавательных вопросов нас поделили на три группы. 

У каждой группы была свой маршрут экскурсии по зданию БрГУ. В разных аудиториях 

преподаватели рассказывали о различных приборах, оборудовании, чертежах и т.д. В кабинете 

информатике ребятам даже удалось поработать на компьютерах и разработать собственный мини-

проект! 

Самое главное ожидало нас впереди. Гордость университета и, как мне кажется, достояние 

нашего города – это музей. Там представлена история нашего города. Были выставлены первые 

фотоальбомы, медали и награды студентов. Есть даже полезные ископаемые и минералы, найденные 

самими обучающимися Братского Государственного университета! Всё это очень увлекательно и 

необыкновенно интересно. 

Хотелось бы заметить, что БрГУ не стоит на месте, он развивается и идёт в ногу со временем. 

Новые программы, занятия, факультативы, стипендии – всё это для нынешних и будущих студентов. И 

те, кто считает, что продолжать обучение в г. Братске не выгодно и не престижно, могут развеять этот 

стереотип мнений. Многие успешные люди получили высшее образование именно в стенах 

преуспевающего Братского Государственного университета. 

Дерзайте и не ошибайтесь в своём выборе, друзья!  

Дарья Шищак, 9А 

 

Сибирский Государственный 

Университет в гостях у лицея! 

Лицей сотрудничает со многими вузами 

страны, но в этом году, принимая гостей 

Сибирского Государственного Университета, наше 

учреждение стало площадкой для проведения 

мастер-классов студентами и преподавателями СФУ 

для учащихся как лицея, так и всех школ города.   

Т.М. Королева, доцент БрГУ, оценивает работу 

юных исследователей 



Всего инициативной группой было создано 9 

интерактивных площадок, которые включали в себя 

лекции, викторины и всевозможные игры, где самые 

активные участники получали  «сфунтики». В конце 

мероприятия «вузовскую валюту»  можно  было 

обменять  на подарки и сувениры от СФУ, но, к 

сожалению, большинство ребят предпочло оставить 

эти «сфунтики» себе на память. В заключение дня в 

актовом зале прошла «студенческая гостиная», где 

любой желающий мог получить ответ на 

интересующий его вопрос непосредственно от студентов вуза. Как ни странно, одним из 

самых популярных вопросов вечера был вопрос о проблемах поступления. Студенты смогли 

прояснить ситуацию для будущих абитуриентов и дали им полезные советы. 

«Я почерпнула для себя много нового, узнала о правилах приема поступления в вуз, об 

экзаменах,  и, оказалось, это не так уж и трудно, как мне рассказывали, главное - уметь 

правильно направлять и  распределять свои силы, тогда и у тебя обязательно все получится», -  

рассказывает ученица 11В класса Анна Жучкова. 

«Я в восторге! Раньше не думал о поступлении в Красноярск, а сейчас целенаправленно 

иду в сторону СФУ. Как только я узнал, что в этом городе пройдет универсиада, я сразу же 

решил ехать именно туда! Я хочу стать волонтером и думаю, что это будет очень круто!» - 

комментирует Денис Евстигнеев, 10Б. 

Представители университета уехали, но теперь мы будем ждать их  снова,  и, скорее 

всего , кто-нибудь из наших лицеистов уже студентом  приедет с рекламой Сибирского 

Федерального Университета, чтобы опять рассказывать о перспективах учебы в СФУ 

будущему поколению студентов! 

Андрей Смирнов, ученик 11В класса 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 год – год культуры, театра и кино… 

Лицей №2 в нашем городе всегда славится учениками, которые достигли значительных 

успехов в точных дисциплинах: математике, физике, информатике, а также в предметах  

естественных наук .Однако это не мешает нашим ребятам иметь и другие увлечения. 

Лицеисты с удовольствием посещают выставки, театр, участвуют в организации и проведении 

Распутинских чтений «В поисках берега», встречаются  с  поэтами города Братска, актерами 

театра и кино. 

Так, 21 апреля учащиеся лицея стали участниками творческой встречи с удивительным 

человеком – Заслуженной актрисой России Анной Георгиевной Овсянниковой. В уютном зале 

ТКЦ Братск АРТ  состоялся просмотр фильма «Бабуся», где в одной из главных ролей 

снималась  Анны Георгиевна.  

В фильме режиссера Лидии Бобровой  рассматривается проблема  отношения к тем , 

кто всегда нуждается в заботе и внимании- к нашим бабушкам и дедушкам , немощным 

старикам, которые всю жизнь свою посвятили воспитанию детей и внуков , подчас и отдали 

им последние сбережения , но сами  остались никому не нужными, без тепла и внимания 

близких, без заботы   тех , кто обязан им жизнью и благополучием.  Фильм «Бабуся» никого 

не оставил равнодушным. Главная героиня в тяжелое послевоенное время вырастила детей ,  а 

потом  и всех внуков, продала свою избу , чтобы молодежь смогла начать свое дело. Но 

случилось так , что зять после смерти дочери отказал бабушке в жилье, а  её горячо любимые 

внуки не захотели обременять себя заботами о своей «Бабусе»… 

 Завершается фильм тем , что уходит Бабуся « к ангелам», чтобы не быть обузой для 

любимых детей и внуков…  Эта, казалось бы, обычная история никого не оставила 

равнодушными: ребята  покидали зрительный зал со слезами на глазах. Встреча с талантливой 

актрисой ,  прекрасным человеком, и сам просмотр фильма можно считать настоящим уроком 

нравственности. Хотелось бы , чтобы таких встреч было побольше!     

Пресс-центр газеты «Лицей News» 

 

 

 

 

 

 

На творческой встрече с актрисой 

Анной Георгиевной Овсянниковой, 

одной из главных героинь фильма 

«Бабуся» 

На просмотре фильма 

«Бабуся» 



 Распутинские чтения «В 

поисках берега» 

Юные участники 

Распутинских чтений – 

Алина Бубнова и Анастасия 

Антонюк, ученицы 5Г 

класса

Иллюстрации к произведениям 

В.Г.Распутина 

Творчество наших 

выпускников 

Знакомьтесь: Елизавета 

Войнова, выпускница 2015 

года. 

     Письмо 

У каждого своя дорога, 

Свой долгий и тернистый путь. 

Не будь обузой для другого, 

А будь собою, человеком будь! 

Пускай несчастья и невзгоды 

Заполонят всю жизнь твою, 

Пускай текут водою годы, 

Не забывай ты мать свою. 

Не оставляй родных без крова, 

Ты вспоминай и обо мне,  

Храни тепло родного дома 

И наши фото на стене.  

Храни в душе мою улыбку, 

Лишь если так она важна,  

И не забудь мою ошибку, 

Когда внезапно так ушла...

Над выпуском работали: 

Дарья Шищак – главный редактор 

Консультант выпуска – В.Ю. Конева 

София Тирская 

Анастасия Пономарева  

Андрей Смирнов 

Алина Бубнова 

Анастасия Антонюк 

Нелли Сухарева 

Ирина Захарова «День весны» 

  Ирина Захарова, 9А 




