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Поверь в чудесные мгновения!

Предновогодние волнения…
И в предвкушеньи волшебства
Поверь в чудесные мгновения
Природы зимней торжества.

Вот пролетела звездочка, сгорая.
Загадывай желание скорей

И, год минувший вспоминая,
Старайся быть добрее и мудрей.

И новый год прожить старайся
В кругу семьи, в кругу друзей.

Ты с грустью и печалью расставайся,
И будет год все лучше и светлей.

Князева Анастасия 6Г

С Новым годом и с Рождеством!

Сегодня в номере:

• Поздравляем лицей с очередной
блистательной победой!
• От «Математики во всём» до защи-
ты проектов
• Добрыми делами встречаем
Новый год...
• Праздник удался!
• Библиотечная страничка
• Проба пера...

Всего несколько дней отделяют нас от встречи Нового 2017 года. 
Позади год 2016. Он был для лицея ярким, многогранным, иногда 
проверял нас на прочность, решительность, умение преодолевать 
трудности. 
Главными достижениями  года считаем поступление в лучшие 
вузы страны  звёздного выпуска 2016 (77 выпускников лицея), 8 
лицеистов стали победителями и призёрами регионального этапа, 
76 ребят – победителями и призёрами муниципального этапа во 
Всероссийской олимпиаде школьников. Лицей – лидер в Братске 
в олимпиадах, конкурсах по физике, математике, информатике - 
главных предметах инженерного, технического, естественнонауч-
ного образования – самых востребованных на сегодня областей в 
России. 
Совсем недавно стали известными итоги участия наших 11-класс-
ников в Международном исследовании математического и есте-
ственнонаучного образования TIMSS. Результаты наших уча-
щихся превысили среднее значение шкалы TIMSS, что позволило 
России занять второе место в мире. 
В уходящем году произошло немало интересных событий: лицей 
отметил своё 15-летие, вошёл в «100 лучших образовательных уч-
реждений России»  в Национальной образовательной программе 
«Интеллектуально-творческий потенциал России», включен в 

Единый Национальный Реестр «Ведущих 
образовательных учреждений Россий-
ской Федерации», Лауреат Всероссийского 
конкурса «Новаторство в образовании» 
в номинации «Самый успешный проект 
– 2016», обладатель Диплома I степени 
во Всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства «Лидеры современной школы» в номина-
ции «Лучшая управленческая команда», Лауреат Всероссийского 
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 
2016» в номинации «ЛУЧШИЙ ЛИЦЕЙ». 
Пожелаем друг другу, чтобы 2017 год открыл для нас новые гори-
зонты для развития научного мышления лицеистов, профессио-
нальных умений наших педагогов, родителям хотим пожелать са-
мых лучших стремлений в воспитании ценности образования и 
высокой культуры наших детей.  
Пусть Новый 2017 год окружает всех Вас счастьем, теплом и забо-
той родных и близких людей, принесет свежие эмоции, подарит 
душевные и физические силы для новых успехов!

Ю.М. Кулешова, директор МБОУ «Лицей №2»

Из 2016 в 2017 с успехами
   Дорогие лицеисты, педагоги, родители!
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От «Математики во всём» до защиты проектов

Математика во всём.
С двадцать первого по двадцать восьмое 
ноября в нашем лицее прошло мероприя-
тие « Математика во всём». В течение
недели мы рассматривали применение ма-
тематических методов в изучении разных 
предметов. Оказывается, на различных 
школьных занятиях используется много 
общих способов изучения, таких, как: алго-
ритмы, сравнение, графики и диаграммы, 

доказательство. На уроках русского языка 
с помощью математических действий мы 
изучали наклонение глаголов, а на уроках 
литературы на основе доказательств со-
ставляли сравнительные характеристики 
мальчиков - героев из произведения И. С. 
Тургенева «Бежин луг».
Составление диаграмм на уроках геогра-
фии позволило больше узнать о форме 
Земли  и об особенностях её поверхности 
. Освоению алгоритмов умножения и деле-
ния обыкновенных дробей и смешанных 
чисел были посвящены занятия по мате-
матике.
Исторические события Столетней войны 
отразились на ленте времени, которую 

мы создавали на уроке истории. На осно-
ве сравнения различных данных по теме « 
Дом» мы узнали много интересного и нео-
жиданного для себя о зданиях, строениях, 
сооружениях и местах проживания англи-
чан. На уроках биологии были составлены 
сравнительные характеристики по теме « 
Ткани растений» . А на занятиях техноло-
гии и информатики математические спо-
собы присутствуют всегда.
Неделя завершилась выставкой творче-
ских работ и проектов лицеистов по теме 
«Математика во всём».
Это была необыкновенная неделя!

Алина Бубнова, 6Г

Поздравляем лицей с очередной
блистательной победой!

17 декабря, в субботу, в Братске состоялся 
финал интеллектуальной игры КВИЗ. Ор-
ганизаторы игры - ОАО «Группа ИЛИМ». 
Среди участников, прошедших в финал, 
были ребята из 7 образовательных органи-
заций: МБОУ «СОШ № 32» , МБОУ «СОШ 
№ 36», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «Гим-
назия № 1», БЦБК, БрПК и МБОУ «Лицей 
№ 2».
Лицей № 2 представляла команда, в составе 
которой были следующие ребята: Соколов 
Глеб, Исько Илья, Никонов Семён, Павлов-

ский Дмитрий (10 В класс), Конча Кирилл, 
Макарова Юлия (10Г класс), Марков Иван, 
Балакирева Елизавета (9Б класс).
Четыре раунда игры состояли из 46 во-
просов по темам из истории города Брат-
ска, его градообразующих предприятий. 
Видеовопросы и музыкальные эпизоды 
были посвящены ОАО «Группе ИЛИМ» и 

современным реалиям кинематографа и 
музиндустрии. По словам лицеистов, часть 
вопросов была чуть легче, чем в отбороч-
ном туре, поэтому нашим ребятам удалось 
одержать уверенную победу, набрав 37 
очков. Секрет успеха лицеистов, конечно, 

кроется не столько в уровне сложности за-
даний, сколько в уровне подготовки ребят. 
Коллективное обсуждение, командный 
дух и уверенность в победе стали верны-
ми спутниками ребят на пути к первому 
месту.
Достойная награда победителей - серти-
фикат от ОАО «Группе ИЛИМ» на сумму 

50000 руб. и личные подарки 
каждому участнику команды. 

Марафон побед лицеистов 
уверенно шагает по просторам интеллек-
туального конкурсного движения, желаем 
ребятам и дальше ставить амбициозные 
цели и обязательно их достигать!

Совет лицеистов



24 декабря в лицее состоялась защита 
проектов, где восьмиклассниками были 
представлены работы по следующим на-
правлениям: «Точные науки. Экономика. 
География», «Искусство. Творчество. Куль-
тура», «Языки. Культура. Психология», 
«ЗОШ. Экология. Социальное направле-
ние», «ЗОШ. Экология. Естествознание», 
«Культура. История. Право», «Техника». 
Сегодня проектная деятельность для ли-
цеистов - это уникальная возможность 
каждому из обучающихся нашего лицея 
открыть для себя новое, интересное, нео-
жиданное…
Без преувеличения можно сказать, что 
защита проектов – это своеобразная сту-
пенька к серьезной научно-исследователь-
ской работе, возможность в дальнейшем 
принять участие в лицейской и городской 
научно-практических конференциях.
Так, итогом защиты проектов восьмикласс-
ников стала рекомендация лучшим про-
ектантам продолжить исследовательскую 
деятельность и выступить на городской 
научно-практической конференции, кото-
рая состоится весной.
Лучшими были признаны следующие про-
екты:
1. «Кислотность напитков и здоровье чело-
века», Тарасов Артур, 8Г.
Рук. Рычкова Д.М.
2. «Осторожно – помада!», Наумова Елиза-
вета, 8В.
Рук. Артюх О.В.
3. «Вторая жизнь фантика», Иванова Ека-
терина,8В.
Рук. Артюх О.В.
4. «Улучшение экологической ситуации в 
г.Братске путем утилизации отходов дере-
вообработки», Морозов Илья, Исаков Ан-
дрей, 8В.
Рук. Сизых Е.Н.
5. «Школьная форма- это модно», Морозо-
ва Екатерина, 8А.
Рук. Косых Н.В.
6. «Карманные монстры» Александрова 
Алена, Герцик Елизавета, 8А.
Рук. Пивинская Н.В.
7. «2Д анимация», Ильинская Надежда, 8Г,  
Пашкова Елизавета, 8Б.

Рук. Кондратенко Ж.А.
8. «Создание видеоролика», Арутюнян 
Аракся,  Маркова Полина, 8В.
Рук. Кондратенко Ж.А.
9. «Влияние музыки на здоровье человека», 
Смирнов Михаил, 8Б.
Рук. Фролова А.А.
10. «Экология жилища», Зайцев Даниил, 
Савинов Илья, 8А.
Рук. Сорокин А.Г.
11. «Музыкальные воплощения лириче-
ской поэзии А.С.Пушкина», Московец 
Ирина,8В.
Рук. Мухоедова Л.В.

12. «Мистер Фикс у вас есть план? …или 
галопом по Европам за 30 дней», Барашни-
ков Егор, 8А.
Рук. Сорокин А.Г.
13. «Космос и математика», Чурилов Ан-
тон, 8Г.
Рук. Харина Н.П.
14. «Сквозняки» Плотников Сергей, 8Г.
Рук. Филичева И.В.

Алина Бубнова, Анастасия Антонюк, 6Г

О том, насколько выступления ребят были 
интересными, можно судить по тем впе-
чатлениям, которыми поделились лицеи-
сты, присутствующие на защите проектов  
в качестве гостей. 
Анастасия Князева, 6Г:
 мне представилась возможность побывать 
на интересном мероприятии, где учащи-
еся восьмых классов презентовали свои 
проекты. Содержание и тематика каждого 
проекта вызвали неподдельный интерес у 
всех присутствующих.
Так, Барышников Егор представил самый 
быстрый и интересный маршрут кру-

госветного путешествия. В ходе его пре-
зентации нам был предложен самый эко-
номичный план «кругосветки». Также Егор 
продемонстрировал видео для туристов, в 
котором рассказывалось о тех городах, 
что должны войти в кругосветное путеше-
ствие. Москва, Лондон, Париж, Каир, Мум-
баи, Калькутта, Гонконг, Токио, Сан-Фран-
циско, Нью-Йорк, Москва – именно в этих 
городах должны быть сделаны остановки 
по предложенному Егором маршруту.
Уженков Данила и Недорезов Виктор за-
щищали проект, связанный с экономным 
расходованием и очисткой воды.  Данила 
и Виктор советуют всем очищать воду с 
помощью барьеров, фильтров. Известно, 
что наличие металлического хлора при-
дает воде запах и жесткость, а это вредно 
для организма. В своем проекте Уженков 
Данила и Недорезов Виктор выполнили 
поставленные задачи и еще раз напомни-
ли нам об экономии и очистке воды.«Же-
лезнодорожный транспорт Иркутской об-
ласти»- именно так звучала тема проекта 
Загайнова Владимира. В своей работе он 
представил информацию о профессиях, 
связанных с железнодорожным транспор-
том, привел факты, связанные с исполь-
зованием транспорта именно такого типа, 
рассказал о различных видах груза.
Таким образом, можно сказать, что все 
проекты были содержательные, в них была 
представлена интересная и полезная ин-
формации, это говорит об актуальности 
тем, представленных ребятами, о важно-
сти проблем, которые волнуют в наши дни 
многих людей!

Все ребята проявили такие личностные 
качества, как креативность, активность в 
познании мира, готовность к творческому 
решению поставленных проблем. Присут-
ствуя на такой защите проектов, я многое 
узнала для себя интересного, а главное - 
полезного!

Проекты восьмиклассников: готовы к творческому 
решению самых сложных проблем!



Наступили холода, и в декабре в Лицее 
№2 стартовала традиционная акция в 
поддержку животных, которые нужда-
ются в нашей помощи.  Это приют   для 
бездомных животных «Дружок», кото-
рый находится по улице Коммунальная 
7А.  По предложению Старшего Совета 
лицеистов был организован сбор кормов, 

круп, а также  теплых вещей для утепления 
клеток. Ребята 5В, 6А, 6В, 7А, 8А, 9Г живо 
откликнулись на нашу просьбу  помочь 
животным. Если бы четвероногие могли 
говорить, они, наверное, сказали им «спа-
сибо»!  И вот 23 декабря собранные вещи и 

продукты  были доставлены в пункт назна-
чения. И на память пришло стихотворение 
Бориса Владимировича Заходера:

Вы смотрели бездомной собаке в глаза?
Вы смотрели бездомной собаке в глаза?
Вы когда -нибудь видели столько печали ?
Две дорожки от глаз «протоптала» слеза.
Сколько боли, несчастья у ней за плечами.
Разве Вас не учили» Мы в ответе за тех...»
Или может Вы просто про это забыли ,
Когда Вам надоело и после утех.
Вы за ней двери дома закрыли?
А она до сих пор верит людям и ждет,
Хоть сомненья давно её гложут,
Что хозяин (какой бы он не был)- ПРИ-
ДЁТ!
И на голову руку положит...
Вы смотрели бездомной собаке в глаза?
Вы когда-нибудь видели столько печали ?
Две дорожки от глаз «протоптала» слеза.
Сколько боли, несчастья у ней за плечами.
Разве Вас не учили: «Мы в ответе за тех...»
Или может Вы просто про это забыли ,
Когда Вам надоело и после утех.
Вы за ней двери дома закрыли?
А она до сих пор верит людям и ждет,
Хоть сомненья давно её гложут,
Что хозяин (какой бы он не был) - ПРИ-
ДЁТ!
И на голову руку положит...

Не надо забывать, что «мы в ответе за тех, 
кого приручили!». Люди, будьте милосерд-
ными!

Совет лицеистов

Отгремели олимпиады, выставлены оцен-
ки, и вот он - долгожданный праздник 
ёлки!  Самый большой и любимый празд-
ник  детей и взрослых Новый год уже на 
пороге. На него возлагаются новые мечты  
и    исполнение желаний.  
По сложившейся традиции силами   Стар-
шего Совета лицеистов для параллели 5-6-
х классов   было  подготовлено  новогоднее 
представление.      Сказку сочиняли сами:  
выбирали ярких героев, придумывали «за-
крученный» сюжет, готовили костюмы, 
записывали фонограмму. Репетиции про-
ходили  шумно и весело.
    И вот она, долгожданная премьера, - 

«Новогодние проделки Бабы Яги». В акто-
вом зале звучат новогодние песни, соби-
раются гости в карнавальных костюмах. 
Герои интермедии путешествовали, пели, 
танцевали, играли, вовлекая в действо всех 
присутствующих. А ребята рассказывали 
новогодние стихи  и даже разыграли на ан-

глийском языке сценку из сказки «Золуш-
ка». Праздник получился веселый!
Поздравляем всех  с Новым годом!
Уходящий год был очень плодотворным 
для лицея. Лицеисты добились больших 
успехов в учебе, олимпиадах, конкурсах, 
спортивных соревнованиях. Все мы можем 
гордиться этими достижениями.
В Новом году желаем всем лицеистам но-
вых успехов, крепкого здоровья, счастли-
вой и содержательной школьной жизни. 
Пусть Новый год принесет радость и 
благополучие Вашим родителям. Будьте 
счастливы!
Радостного всем праздника!

Л.В. Мухоедова, организатор

Праздник удался!

Добрыми делами встречаем Новый Год...

Поможем пернатым!

Ребята 5Г и 9Г вывешивают кормуш-
ки для птиц.



Библиотечная страничка
Буккроссинг и Литрес – эти два 
современных проекта органично 
вошли сегодня в жизнь лицея. Ка-
кую книгу выбрать, кто может дать 
дельный совет, где взять нужную 
литературу? Сегодня эту проблему 
может решить такое замечательное 
начинание, как буккросссинг. К со-
жалению, мало кому известно, что 
это такое.
А между тем, буккроссинг - это се-

годня очень распространённое явление. Каждый может внести 
свой вклад в процесс буккроссинга – принести прочитанную 
книгу к нам в библиотеку, чтобы она начала увлекательное стран-
ствие, находя новых читателей.

Для этого проекта в нашей библиотеке отведена буккроссинг-зона 
с настенной полкой для книг. Здесь представлена разнообразная 
литература: фантастика, приключения, детективы, классика,
научно-популярная и учебная литература, а также большой выбор 
сборников для подготовки к экзаменам.
Свою лепту в круговорот книг внесли Балакирева Лиза (9б), Ку-
лешова Соня (10в), Кулешова Ю.М., директор МБОУ «Лицей №2», 
Просянникова С.М., учитель русского языка и литературы.

Хочется, чтобы таких энтузиастов было как можно больше. Но 
важно не только использовать возможности, предоставленные 
вам буккроссингом , но и самим принести книгу, которая для ко-
го-то станет интересной и полезной.
Если и этот увлекательный проект не смог помочь выбрать нуж-
ную книгу, предлагаем вам получить доступ к электронным кни-
гам. Для этого надо подойти в библиотеку и взять индивидуаль-
ный логин и пароль. Вы сможете найти интересную, редкую книгу 
, ведь компания Литрес предлагает более 85 тысяч изданий для 
детей. Это прекрасная возможность познакомиться с такой ли-
тературой, которой нет в фондах библиотеки. В настоящее время 
Литрес считается лидером 
на рынке распространения 
лицензионных электронных 
книг в России. Она регулярно 
представляет книжные но-
винки, популярные издания, 
пользующиеся спросом у чи-
тателей. Сегодня в лицее обу-
чающимся предоставлены все 
возможности выбрать книгу для чтения с увлечением. Расширяйте 
горизонты чтения, пользуйтесь услугами Литрес!

Н.М. Чуркина, библиотекарь

Буккроссинг и Литрес в лицее

26 ноября в читальном 
зале «МБОУ Лицей №2» 
состоялось внеклассное 
мероприятие «Семей-
ному чтению – наше по-
чтение» для учеников 5 
классов и их родителей.
Встреча представляла 
собой литературную 
игру, в ходе которой се-

мьи-участники выполняли разнообразные 
задания, связанные со знанием различных 
произведений детской художественной ли-
тературы. Во время конкурса и команды, и 
зрители отгадывали «героев - невидимок», 
путешествовали по сказкам А.С.Пушкина, 

побывали в литератур-
ной галерее, поиграли 
в литературное лото, 
проверили свои знания  
в области литературы в 
блиц-турнирах.

Руслан Рогожников с увлечением рассказал, почему в их семье все 
так любят читать: «Мои родители научили меня ценить книги. 
Чтение книг сближает. Я научился читать в 5 с половиной лет, и 
с тех пор чтение книг – мое любимое занятие». А семья Самой-
ловых представила не только презентацию, но и убедительно до-

казала, что читать необходимо с ранних лет, так как чтение по-
вышает  работу  мозга практически во всех сферах деятельности 
человека. Книги  влияют на мышление, мировоззрение, участвуют 
в формировании его ха-
рактера »
Очень важно, что в 
конкурсе приняли уча-
стие и шестиклассни-
ки. Они представляли 
литературных героев, 

участвовали в работе жюри и, наконец, были  
самыми доброжелательными зрителями. За-
кончился конкурс, но главное, что осталось, 
– хорошее настроение! Команде зрителей 
был дан совет чаще читать произведения 
детской художественной литературы. И на-
последок хочется сказать:

Книга научит, книга  расскажет,                               
Книга подскажет, как 
поступать. 
Значит, нам нужно, 
очень всем нужно 
 Умные, добрые книжки 
читать!

Н.М. Чуркина, В.Ю. 
Конева, организаторы 

мероприятия

Читаем вместе с родителями



Настала зимняя пора,
К нам постучалася зима.

Мороз крепчает на дворе,
Но нипочём всё детворе.

Летят снежки, и слышен смех,
Попал я в цель - какой успех!
Бежим на горку всей гурьбой;

Лечу на санках, как ковбой!

На санках покатались с горки,
На лыжах прыгали с пригорка,

Теперь помчались на каток,
Коньками режем мы ледок.

Кусает щёки нам мороз.
 У друга Васьки красный нос.
В лицей не надо: выходной!
И не спешим пока домой,
А наслаждаемся зимой!

Шумит метель, блестят снежинки,
И заметаются тропинки.

Прекрасна зимняя природа,
И не страшна нам непогода.

Пора домой: уж скоро вечер,
И не стихает снежный ветер.
Зима продлится ещё долго...

И этой прелестью зимы
Мы насладимся до весны.

Владислав Ванчугов, 6Г

Зимний день

Проба пера...
Я очень люблю зимний лес. Идёшь, 
бывало, по узкой тропинке, любуешь-
ся деревьями. Видишь, красавицы-бе-
рёзы надели на себя белые шубки. 
Дедушка-дуб в новом зимнем наряде. 
Пройдёшь и с удивлением заметишь, 
что даже маленькие кустарники реши-
ли переодеться. А травка! Ведь кажет-
ся, что ещё вчера она была ярко-зелё-
ной. Сейчас же её совсем не видно!
А сколько животных прячется в этой 
волшебной сказке! И трусливый зай-
чишка, и красавица-лиса, и даже хищ-
ник – медведь!  Бывало, удивишься, 
если услышишь рёв косолапого. Да 
что там удивишься – испугаешься! А 
потом вздрогнешь, глянешь на кусты, 
а оттуда выбежит беленький трусиш-
ка... Сколько же в лесу тайн и загадок! 
Ах, как красив снежный лес! 

Анастасия 
Тумкина, 6Г

Как красив снежный лес!

Над выпуском работали: Владислав Шухтин, Алина Бубнова, Стефания Гекова, Анастасия 
Князева, Анастасия Тумкина, Владислав Ванчугов, Анастасия Антонюк, София Тирская.
Консультант: В.Ю. Конева.
Вёрстка: Владимир Конев.

Праздник продолжается!
Приглашаем на новогодний бал в старинных традициях, который состоится 14 января.


