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В мир нам открыта дорога!

Мы все живём в Братске, мы все его знаем,
Поэтому ближе нам города нет!
Но есть ещё кто-то, который не знает,
Что Родины лучше нигде не бывает.
И если он вырастет там, где и мы,
То, значит, что больше нас стало немного...
Узнает о том он, что мы земляки.
И в мир ему будет открыта дорога.

Александрова Дарья, 5 Б

Муниципальное образовательное учреждение «Лицей №2»
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«Как много пройдено дорог,
 как много сделано открытий!»
Об итогах Года Учителя

Сегодня вряд ли нужно
объяснять, насколько
важна профессия
учителя, ведь учитель не
только тот, кто учит, а тот,
кто определяет судьбу. И
вот благодаря когорте
наших ярких,
прогрессивных педагогов

почти десятилетие в лицее складываются традиции
современного образования, выходят в жизнь умные,
талантливые выпускники, в содружестве и вере в
свои силы рождаются инновационные идеи,
принимаются новые педагогические решения. «Как
много пройдено дорог, как много сделано открытий!»
- наверно, это про нас.
Год Учителя позволил ещё раз обобщить и
продемонстрировать наш опыт, определить уровень
общих достижений, наметить будущие шаги и
перспективы развития лицея.
Сегодня в нашем лицее трудится 56 педагогов (50 и 6
совместителей):
Мы можем гордиться заслугами наших учителей:
46% отмечены государственными и отраслевыми
наградами и грамотами правительства:
1 педагог – Заслуженный учитель РФ,
7 педагогов имеют звание «Отличник народного
просвещения»,
7 педагогов - Почетные работники образования РФ,
5 Победителей ПНПО имеют звание «Лучший
учитель, внедряющий инновационные
технологии»
3 обладателя Почетной Грамоты Министерства
образования и науки за высокий вклад в развитие
образования РФ.
Почетными работниками образования в этом году
стали : Панькова О.С, Пестерева В.А., Черемных Л.В.
Грамоту Министерства образования получила
Мартыщенко П.Е.
Гранты Губернатора Иркутской области за
подготовку победителей и призеров регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников
получили Тимофеева О.В., Панькова О.С, Черемных
Л.В. Обладателем Премии Губернатора Иркутской
области стала Бойко Э.Н.
Лицей сегодня лидер в образовании. Мы много раз
доказывали престиж и высокий уровень
педагогического труда| позиционированием своего
учреждения в образовательном пространстве города,
области, России. И этот год был насыщен
образовательными событиями, где педагоги лицея с
успехом представили свой опыт на всероссийском
уровне.
Так, во всероссийском конкурсе «Образование:
взгляд в будущее» (Российская академия наук,
Национальная образовательная программа
«Потенциал 21 века») стали победителями и
призерами Напрюшкина В.Ф., Просянникова СМ.,
Казанцева Е.М.,

• в конкурсе «Сто друзей» («Учительская газета») -Иванова
А.А., Трубилова И.В., Кулешова Ю.М., Пивинская Н.В.,
Антонова Е.А., Архипова Т.Ю., Казанцева Е.М., Панькова
О.С., Просянникова СМ.
• в конкурсе «Мастерская учителя» («Завуч.Инфо») достойно
представили свой опыт Антонова Е.А.,
Даценко О.А., Любас Л.Н., Филичева И.В., Архипова Т.Ю.,
Кулешова Ю.М., Иванова А.А.,
• в конкурсе педагогов «Мультимедиа урок в современной
школе» - Напрюшкина В.Ф.,
• в фестивале педагогического мастерства «Дистанционная
волна» Snail (г. Омск) участвовали Трубилова И.В.,
Казанцева Е.М., Чалганская Л.И.,
• в фестивале педагогических идей «Открытый урок» -
Просянникова СМ., Трубилова И.В.,
• в XVII Всероссийской конференции «Педагогика развития:
движущие силы и практики
развития» (г. Красноярск) - Бельман Г.С, Чалганская Л.И.,
Кулешова Ю.М.,
• во II Всероссийской заочной научно-практической
конференции с международным участием «Современный
учебно-воспитательный процесс: теория и практика» (г.
Красноярск) - Казанцева Е.М., Напрюшкина В.Ф.,
Потыкина Т.А.,
Чемезова Т.Ф., Кулешова Ю.М., Пестерева В.А.,
Чалганская Л.И.,
• во Всероссийской научно-практической конференции
«Учитель в современном обществе: личностный потенциал и
его реализация» - Черемных Л.В., Сушко Е.В., Кулешова
Ю.М., Потыкина Т.А.,
•  во VII Всероссийской  научно-методической  конференции
«Совершенствование  качества профессионального
образования» (БрГУ, г. Братск) - Филичева И.В.,
А результатом всей этой работы стало присвоение лицею
всероссийского статуса лауреата Национальной
образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России».
На областном уровне наши учителя  также показали высокие
результаты:
в областной НПК (он-лайн осенью 2010 - организатор Лицей
№2») «Инновационные технологии в учебном процессе и
внеурочной деятельности в направлении информатики и
ИКТ» приняли участие Коновалова Е.А., Кондратенко Ж.А.,
Бельман Г.С., Бойко Э.Н., Кулешова Ю.М.,
в рамках педагогического Форума «Образование Приангарья
- 2010» в конкурсе учебных модулей и программ повышения
квалификации - Чалганская Л.И., Напрюшкина В.Ф.,
Филичева И.В., Борозняк И.Н.,
в научно-методической неделе «Приангарье - 2010» -
Даценко О.А., Тимофеева Л.В., Пронина О.В.,
Коновалова Е.А.,
в научно-практической конференции «Образование и
здоровье» (г.Иркутск) - Архипова Т.Ю., Потыкина Т.А.,
в конкурсе проектов «Медиатека опыта лучших школ
России» - Кондратенко Ж.А., в областной научно-
практической конференции «Иннокентьевские чтения.
Православие. Образование. Культура» - Конева В .Ю., в НПК
Сибири «Психология образования: состояние и
перспективы» (г. Иркутск) - Стройнова Т.И.,
на Съезде работников образования Иркутской области -
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Напрюшкина В.Ф.
На муниципальном уровне учителя нашего
лицея всегда показывают блестящие результаты:
так, на Форуме «Образование Братска 2010» в

конкурсе модулей повышения квалификации победителями
стали Потыкина Т.А., Чемезова Т.Ф.; Стройнова Т.И. –
дипломантом, Ларина Н.М. (ГОУ) – победителем,
Конева В.Ю. - победителем в номинации «Лучший учитель,
внедряющий инновационные технологии», Потыкина Т.А. —
дипломантом конкурса «Лидер в образовании» и в
номинации «Лучший фильм о школе» вместе с
Пивинской Н.В.
Знак «Родительское признание» получили Кондратенко Ж.А.,
Парилова А.Г., Чемезова Т.Ф., Архипова Т.Ю.
В городских педагогических чтениях «Педагогическое
проектирование в деятельности педагогических и
руководящих работников образования» представили свой
опыт Любас Л.Н., Архипова Т.Ю., Антонова Е.А.,

Парилова А.Г., Потыкина Т.А.
По традиции в апреле 2010 года на Ассамблее мы чествовали
педагогов, ставших лучшими по результатам мониторинга
творческой активности. Были награждены 12
педагогов лицея, им вручены Гранты ОБО «Содружество»:
Потыкина Т.А., Даценко О.А., Бессонова Т.В., Косых Н.В.,
Сушко Е.В., Трубилова И.В., Антонова Е.А.,
Фроленкова Л.И., Чемезова Т.Ф., Парилова А.Г., Казанцева
Е.М., Коновалова Е.А.
Впервые на Ассамблее “Знаком родительского признания”

были отмечены 2 педагога:
Парилова А.Г., Фроленкова Л.И.
Мастером можно назвать того, кто может порадоваться
высоким результатам своего ученика, выпускника, который
стал личностью, способной себя реализовать. Под
надежным крылом педагогов, профессионалов своего дела,
выросли в этом году 7 серебряных медалистов
(выпускников), 4 стипендиата Мэра города Братска, 4
старшеклассника - обладателя Премии Губернатора
Иркутской области.
Наши выпускники имеют самые высокие результаты ЕГЭ по
всем предметам (средний балл выше областного). В этом
учебном году студентами престижных, ведущих вузов
России стали 100 % лицеистов, 88% учатся на бюджетной
основе. За год - 693 участия в дистанционных мероприятиях
разного уровня; в очных конкурсах и олимпиадах от
муниципального до федерального уровня - 230 участий.
В январе прошлого года Попечительский совет лицея

утвердил проект проведения праздника,
посвященного подведению итогов Года
Учителя. Сколько замечательных слов
прозвучало в адрес учителей,
подготовивших учеников-призеров и
победителей конкурсов-олимпиад
городского, регионального,
российского, международного уровней.
И сами учителя участвуют во всех
проектах, инновационных начинаниях.
Разработки уроков наших педагогов, их
опыт работы, мастер-классы отмечены
высокими наградами Министерства
образования. Но наши блестящие
победы и достижения были бы
невозможны без активного участия в
жизни лицея родительского
Попечительского совета. Особые слова
благодарности Смирнову Виталию
Викторовичу, Янчукович Наталье
Николаевне, Игнатовой Наталье
Николаевне, Преснухину Евгению
Юрьевичу, Павленко Любови

Александровне, Никоновой Галине Дмитриевне.
С помощью материальной поддержки родителей учителя
получают возможность повышать квалификацию, поощрять
талантливых учащихся, давать им возможность участвовать
в различных конкурсах и олимпиадах. Ведь мы все делаем
одно единое дело -
 растим и воспитываем одаренных, талантливых детей –
будущее России.

Г.С. Бельман, директор МОУ “Лицей №2”

Нам пишут выпускники...
Поздравляем
Бельман Галину
Сергеевну
с присвоением
высокого звания
«Заслуженный учитель
Российской Федерации»!
Желаем здоровья и больших
творческих успехов!

Коллектив лицея №2

Вот уже 7 лет прошло с момента нашего расставания,
мой дорогой Лицей. Но я никогда ТЕБЯ не забуду, ТЫ
навсегда останешься в моём сердце, ведь ТЫ- это самая
первая пара и самый первый экзамен, первая любовь и
первые мечты о будущем. Это настоящие друзья и мудрые
наставники, физика, математика и информатика,
Рендоренко Галина Николаевна :), первые научно-
практические конференции, первый аттестат и первая
золотая медаль.Тогда нам казалось, что Лицей - это целый
мир, но нам лишь предстояло ступить на порог Большой
жизни.
P.S. Цените мгновения!
Вильковская (Степанчук) Ольга, ваша выпускница

 

Мы все делаем одно единое дело...



Чем живешь, Лицей?
О самом интересном в 2010...

Жизнь в лицее – это не только учёба, олимпиады,
конференции, курсы, …
это интересные события на переменах, весёлые
репетиции после уроков, неожиданные
импровизации на мероприятиях
По итогам 1 полугодия 2010-2011 учебного года
92,76% лицеистов  были заняты внеучебной
деятельностью  - это 602 человека. Стоит только
попробовать себя хотя бы в одном деле, как
просыпается интерес к творчеству, появляются
новые идеи, желание быть в числе активных.
По традиции год начинается с лицейского конкурса
«Алло, мы ищем таланты», благодаря которому мы
узнаём о многих  творческих ребятах. Нам есть  кем
гордиться, с кем смеяться, за кого радоваться!
Старшеклассники помогают учителям вести уроки в
День самоуправления, готовят  ошеломляющий всех
НАСТОЯЩИЙ осенний балл.
Совместно с руководителем театральной студии
Лапченко Н.В., Протасовой М.Г.  ученики 9-10
классов проводят  праздник «Посвящение в
лицеисты», «Новогоднюю сказку»
Открытием года стали лицеисты  в КВН–юниор–
лиге  2010. В итоге-почётное 2 место  и выход в
полуфинал. Наши парни опередили даже команду
КВН из города Иркутска! Вот она - команда
победителей: Мазуренко Никита (10 Г), Селезерцев
Анатолий (10 Г), Тиняев  Владимир (10 Г),
Васильев Егор (10 Б), Морковкин Игорь (10 Г),
Демидов Евгений (10 Г), Кожевин Илья (10 г).
Лицеисты участвуют и побеждают в городских
конкурсах сочинений: «Если бы я был
президентом». (Руднева Галина (10 В), Мякишева
Лилия (11 А), Павленко  Екатерина (11 А), «Если бы
я был депутатом» (Попова Анастасия (11 А), Капко
Никита (10 Б), «5+,  почему я живу в городе
Братске» (Рязанцева Инна , Руднева Галина,
Муратова Дарья, Истомин Кирилл.)
Порадовали и участники 3 городского фестиваля
«Крутые перцы: Мазуренко Никита, Тиняев
Владимир, Селезерцев Анатолий, Морковкин
Игорь, Васильев Егор, Кожевин Илья, участники 3
городского фестиваля «Классные девчонки» -
Баранова Дарья, Жиркова Анна,  Костюченко
Кристина, Хапёрская Анастасия, Шаталова Мария.
Интересной была городская станционная
профилактическая игра «Будь в курсе, живи
безопасно!». Здесь отлично выступили Феркович
Яна, Муштакова Лиза, Онищенко Кристина,
Рябцева Татьяна, Коврова Анна, Соколова
Екатерина, Мамонов Дмитрий, Рогачёва Софья,
Кожухарь Настя, Краснобаева Валерия.
Стали участниками городского Форума, конкурса
фильмов о школе Белозубова Анна (11 А),
Черкашина Ирина (11 А), Чуркин Иван (11 А),
Якобчак Олег (11 А), Баранова София (8 Б),

Баранова Дарья
(9 В), Таханов
Виталий (11 А),
а участниками
юбилейного
концерта ко
Дню города - Петрушкина Яна (9 А), Труш Игорь (9
А), Белозубова Анна (11 А), Черкашина Ирина (11
А), Гулюк Николай (10 Г), Бойко Евгений (11 А),
Фатина Надежда, Обухова Татьяна (10 Г), Лапина
Анна (11 А); «Звонкий дождь», «Алиот» -
Большаков И., Зюзляев П., Шахова Кристина,
Подольская Н., Сирота К., Маргарян Д. (5 В),
Скорнякова Лиза.

Традиционной стала игра между участниками
Советов школьников и Совета лицеистов «Всё дело
в шляпе». Вот ее победители: Большаков Илья,
Медведкова Кристина, Петруня Алёна, Зюзляев
Павел, Маргарян Давид. В городском конкурсе
компьютерных презентаций о ЗОЖ участвовали
Лень Дмитрий, Труш Игорь.
Участники новогоднего представления для младших
классов показали замечательную программу. Это
наши активисты -
Кульгина Дарья, Мирончук Настя, Подольская
Наталья, Сирота Ксюша, Шахова Кристина,
Рязанцева Инна, Козырева Валентина, Фалалеев
Игорь, Труш Игорь, Лень Дмитрий.
Хочется особо отметить волонтёров
(благотворительная акция): Фатину Надежду,
Обухову Татьяну  - 10 Г, Большакова Илью,
Подольскую Наталью, Сироту Ксюшу, Радчук
Павела,  Ельцову Регину – 9Б, Лыжину Римму – 7Г,
Бурлакову Дарью – 7А, Скорнякову Елизавету – 5В,
Кибиреву Машу – 5Г.
Не подвели нас и спортсмены. Стали победителями
городских соревнований по баскетболу
Логненко Илья, Ремезов Александр, Соколов
Кирилл, Капко Никита, Чуйкевич Степан, Шубин
Андрей, Моделян Артём, Смоляк Дмитрий, Титовец
Егор, Струтинский Герман, Ворошнина Анна,
Петруня Алёна, Лыхина Анастасия, Тарасова
Анита, Митюкова Анна, Рябцева Татьяна.
Четверть была насыщенной, продолжим в том же
духе!

Т.А. Потыкина, завуч по воспитательно работе
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Спортивная страничка
«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!»

Если хочешь быть
здоров!

шоумен лицея. В прошлом году
он занял 4 место. Подойдя
ответственно к подготовке, Егор
приложил максимум усилий и
взял реванш, став победителем в
этом году.
Среди юношей 7 классов победу
одержал Моделян Артем, ученик
7 Б класса. Артем только начинает
делать профессиональные шаги в
баскетболе. Кафедра учителей
физкультуры очень надеется на
то, что в дальнейшем это будет
один из самых успешных игроков
команды.
Среди учащихся 8 классов в
пятерку сильнейших попала
Митюкова Алена, член городской
команды по баскетболу. Алена
удачно прошла I практический
тур, шла лидером, но, к
сожалению, во втором туре ее

постигла неудача, в итоге - 5
место.
А вот Ефремов Кирилл, ученик 8
Г класса, член сборной команды
города по лыжным гонкам, стал
призером области. Кирилл был
лидером и набрал максимальное
количество баллов в акробатике,
но во II туре удача не улыбнулась
ему. Но мы очень надеемся на то,
что в следующем году все I места
будут нашими. Хочется сказать
огромное” спасибо” всем
ребятам за их труд и верность
спорту. Пусть вас ждет еще очень
много побед, и удача пуссть
всегда будет с вами!!! А главное -
крепкого вам всем здоровья и
всегда верьте в себя!

А.М. Юрлова, учитель
физкультуры

В этом году в городской
школьной олимпиаде
участвовало 5 наших лицеистов и
трое из них стали победителями.
Среди девушек 10-11 классов
заняла I место гордость нашего
лицея, чемпионка России,
кандидат в мас тера спорта по
баскетболу Рябцева Татьяна.
Танюша является лидером
баскетбольной команды. Это
очень добрый, отзывчивый
человечек, а главное - она умеет
трудиться, ведь командные
тренировки- это
очень нелегко. Среди юношей
10-11 классов победителем стал
Васильев Егор - ученик 10 Б
класса. Это всем известный
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...Сегодня Братск является одним из
крупнейших промышленных центров
Иркутской области и Восточной
Сибири.

Безусловно, как и любой другой
город, Братск имеет свои
достоинства...

• Машину времени еще не изобрели,
но это вовсе не означает, что это не
подвластно человеку. Он нашел иные
способы и средства передвижения.
Для того чтобы оказаться в Сибири
вековой
давности,
достаточно
проехать всего
десяток
километров от
Братска до
«Ангарской
деревни» -
этнографического
музея под
открытым небом.
Здесь на
площади 35
гектаров не
только собраны
памятники
культуры и быта,
многие из
которых имеют величайшую
историческую ценность, но и
воссоздана подлинная атмосфера
сибирской деревни 19 - нач.20 веков

...Ещё одним плюсом можно назвать
быстрое и всестороннее развитие
нашего города.
С каждым годом Братск поднимается
все выше и выше по ступеням своего
развития. Все больше людей узнают
о нашем городе как о
самостоятельной единице.
Безусловно, в этом помогаем и мы -
самые талантливые и  трудолюбивые
ученики, не позволяя забывать и о
себе. Мы участвуем во
всевозможных конкурсах,
олимпиадах, конференциях, развивая
при этом как себя, так и поднимая
уровень города. Если рассматривать

Наши духовные ценности:
юбилейному Братску посвящается...

 

«5 плюсов
города Братска»
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Хорошей традицией в лицее
стало сотрудничество с
Братским городским
объединенным музеем истории
БРАТСКГЭССТРОЯ и города
БРАТСКА. 18 декабря лицеисты
смогли познакомиться с
выставкой «Люди в истории
города», посвященной юбилею
города Братска. Ребята с
интересом слушали рассказ о
том, с чего начиналось
строительством Братска, многое
узнали о журнале «Глобус»,
редактором которого был Фред
Павлович Юсфин. Братчане
могут гордиться своими
земляками, о которых так
интересно рассказали Саунина
Галина Павловна и Шевгенина
Любовь Александровна. Это и
сибирский писатель Геннадий
Мехасенко, и заслуженная
артистка А.Г. Овсянникова, и
поэт В.С. Сербский – директор
уникальной библиотеки поэзии.
Особенно всем понравился
документальный фильм
«Притяжение Братска», который
завершал эту замечательную
экскурсию в прошлое нашего
города.

Середкиня Таня, 10 А

 

 

«Притяжение Братска»...

(Музей в гостях у лицея)

улучшения со стороны молодежи, то
за последние несколько лет в Братске
значительно увеличилось количество
проводимых культурных
мероприятий. К нам все больше
приезжает знаменитых исполнителей
(«Слот», «Quest Pistols», «С.С.Catch»,
«Ранетки», «Noize МС»). И сейчас
ожидается приезд знаменитой группы
«Stigmata». Я сама была на некоторых
из перечисленных концертов и
получила море положительных
эмоций.

Братск не отстает в культурном
развитии. В нашем городе родился и
вырос член Союза писателей России -

Геннадий
Павлович
Михасенко. Всю
свою жизнь он
посвятил детям.
Его
произведения:
«Неугомонные
бездельники»,
«Кандаурские
мальчишки»,
«Милый Эп»,
«Класс дурацких
фамилий»,
«Земленыр» и
прочие -
посвящены жизни
подростков,
таких, как я...

...В нашей стране, безусловно, есть и
более крупные, успешные города, в
которые многие стремятся уехать
учиться, а в дальнейшем и жить.
Каждый сам для себя выбирает свой
путь, но есть такие вещи, которые от
нас не зависят. Например, страна,
город, семья, где мы родились. Это
самое дорогое, это всё надо просто
принимать и ценить. Я действительно
рада, что родилась в городе Братске,
здесь очень добрые и отзывчивые
люди, которые всегда придут на
помощь...
Братск воистину прекрасный молодой
город, у которого все еще впереди. Я
желаю ему такого же процветания с
ничуть не меньшей быстротой. У
нашего города большое будущее...

Муратова Дарья, 10 В



Наши духовные ценности:
Из истории русских праздников.

 

Рождество - светлый праздник, священный для всех
христиан мира. Чудесное рождение Христа подарило
людям надежду на спасение. И до сих пор, пусть
прошло два тысячелетия, верующие отмечают
Рождественский день, радуясь Божьей милости и,
вдохновлённые духом
праздника, стараются
пробудить в себе самые
добрые  чувства  и
помочь  ближним.
В нашей стране
Рождество широко
отмечают уже больше
тысячи лет - со времён
Крещения Руси князем
Владимиром. В России
Рождество с древности
было любимым
праздником, и со святым
торжеством связаны народные традиции.
Сегодня многие из них совершенно забыты,
а, между тем, это часть нашей родной культуры. Если
мы вернулись к Рождеству, почему нам не вспомнить,
как его отмечали наши предки. Перед Рождеством, в
Сочельник, человек старался привести в порядок себя
и свой дом, чтобы в священный день чистота царила
не только в душе, но и в земном мире. Рождеству
предшествует пост, и в последний день очищения
он особенно строг: есть ничего нельзя до
появления первой звезды, Вифлеемской - по
поверью, той самой , что возвестила о
рождении Христа. Люди только
«сочевничали» - вкушали сочиво, по
названию этого блюда и именовали
предпраздничный день.
Как только звезда загоралась, благая
весть входила в дом, и начинался
праздник -«мать всех
праздников», как величали его -
ведь не будь Рождества, не
приди Спаситель в свет,

людям не пришлось бы радоваться другим святым
дням. Накрывали большой стол, украшали дом
соломой и сеном - ведь Царь Неба и Земли родился
в хлеву. В эти часы за окном слышались радостные
песни-колядки, прославляющие хозяев дома, кем
бы они ни были; в подарок колядующим
доставались угощения со стола.
С конца XVII века главным символом Рождества
стала ёлка, «привезённая» Петром I из Европы.
Многие думают, что зелёное дерево - символ
исключительно новогодний, а кто-то считает его
наследием языческих времён. Но на самом деле ель

впервые упомянута ещё в
в е т х о з а в е т н ы х
пророчествах о Мессии.
Наряженное дерево  -
символ пришествия
Спасителя в мир. На
вершину ёлки водружали
звезду, но не привычную
нам «звёздочку», а

восьмиконечную  -Вифлеемскую.
После Рождества наступали Святки - праздничные
дни радости, веселья, не такие строгие, как сочельник
и сам светлый день. Можно вдоволь посмеяться,
развлечься, а после второго дня - Дня Богородицы -
даже разрешено немного гадать. Молодые девушки
ждали суженого , а парни разыгрывали
представления ряженых, танцевали, играли в
игры. До самого Крещения (по новому стилю

- 19 января) продолжались торжества..
Рождество всегда было любимейшим
праздником русского человека. Здесь
находилось место и безграничной
радости рождению Христа, и мыслям
о добре, милосердии. Приобщимся
и мы к духу Рождества, как наши
предки, и искренне возрадуемся
рождению Спасителя.

Истомин Кирилл, 7 Б
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Рыжова Полина, 5 Г

Попова Мария, 5 Г

Поздравляем победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в городе Иркутске: Кирову Дарью, ставшую призером по
английскому языку, Севастьянову Викторию, призера по биологии, Болдырева
Антона, призера по информатике, Бойко Евгения, призера по информатике.
Поздравляем Истомина Кирилла, занявшего 1 место в регионе по итогам
международной игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех».
А также Ледохович Алину с 11 местом в регионе и Здвижкову Елизавету с 12
местом в регионе. Молодцы!

Вами гордится лицей!



Пешеход, будь человеком!
 

Не секрет, когда школьник
попадает  в ДТП (по
собственной вине),
с п е ц и а л и с т ы
департамента образования
первым делом звонят в то
учебное заведение, где
учится ребенок, и требуют
полного отчета о работе по
ПДД, а родителей же

освобождают от ответственности. Справедливо ли это?
Кто должен отвечать  за воспитание  правильного
пешехода?
Пивинская Наталья Владимировна: Детей учить
правилам поведения на дороге должны прежде всего
родители своим примером. С детского сада уже показываешь
ребенку, как и где переходить дорогу, как вести себя в
общественном транспорте. А учителя в игровой форме
должны доносить информацию до школьников.
Куликова Елена Николаевна: Родители должны

Психология - это интересно

Взгляни на этот мир холодный:
Он так прекрасен в этот миг!
От зноя летнего свободный,
Он тайну тишины постиг.

воспитывать детей собственным примером. С детства я
учила свою дочь быть грамотным пешеходом.
Архипова Татьяна Юрьевна: Взрослые должны сами
знать правила дорожного движения и подавать пример
детям. Как классный руководитель, я тоже несу
ответственность за своих подопечных. Мои ученики сами
готовят классные часы по ПДД, подбирают интересный
материал.
Большаков Илья, ученик 9 Б: Учителя не должны учить
правилам дорожного движения. Родители обязаны этим
заниматься. Каждое утро, идя в школу, я наблюдаю, как
взрослые сами нарушают ПДД. А ведь они должны
подавать пример своим детям...

Прислушайся к его дыханью,
Пульсации дорожных вен...
Наш мир сияет новой гранью
За лесом серых мрачных стен.

***

В течение десяти лет в лицее регулярно во всех
классах проводятся занятия по психологии. На
каждой параллели своя тематика занятий.
Пятиклассники, только что поступившие в лицей и
столкнувшиеся со множеством сложностей в учебе,
в общении со сверстниками, в общении с
учителями, на встречах с психологоами учатся
справляться с этими сложностями, преодолевают
неуверенность и страх при ответах на уроке, учатся
дружить с новыми одноклассниками.
Шестиклассники на занятиях по психологии в
увлекательной игровой форме знакомятся с
различными профессиями.
В седьмом классе ребята учатся управлять своими
эмоциями, понимать эмоциональный мир другого
человека.
Восьмой класс – это период активного общения со
сверстниками. Но не всегда это общение бывает
приятным. Бывает часто, что общаться очень
хочется, но не получается, потому что маловато
навыков позитивного общения. И на встречах с
психологом ребята учатся позитивному
бесконфликтному общению.
С 9 по 11 класс лицеисты с помощью психологов
активно ищут ответ на вопрос «кем быть?»
Получается, что ребята, встречаясь с

психологами на занятиях, имеют возможность
узнать о себе что-то новое. Это приводит к тому,
что часть лицеистов желает узнать еще больше из
области психологии и участвует в различных
конкурсах. Но ребята не просто участвуют, а
демонстрируют хороший уровень психологических
знаний и становятся победителями и лауреатами
Всероссийского заочного конкурса «Познание и
творчество» в номинации «Психология»:
в 2001 – Киселева Анастасия (лауреат),
в 2007 – Ермаков Максим (лауреат), Барышникова
Екатерина (лауреат), Ровенская Илона (лауреат),
в 2008 – Бутенко Светлана (II место по РФ),
Попова Анастасия (лауреат), Борисова Влада
(лауреат),
в 2010 – Попова Анастасия (лауреат)
Наши лицеисты ежегодно принимают также
участие в олимпиаде «Психология в экономике и
управлении».
В 2010-2011 учебном году ученица 10 А класса
Мотовилова Аня заняла I место в муниципальном
туре олимпиады по психологии. С чем мы ее и
поздравляем!
Мы все надеемся, что это не последнее
достижение наших лицеистов.

Т.И. Стройнова, психолог

В выпуске принимали участие: Новоселова Алена,
Мотовилова Анна,
Кирова Дарья,
Истомин Кирилл,
Александрова Дарья,
Попова Мария,
Рыжова Полина.
Середкина Татьяна

Технический редактор: Конев Богдан
Консультант выпуска: Конева В.Ю.

Закрой глаза на два мгновенья -
Гармонию легко найти!

Смотри, как солнечно затменье
Порой на жизненном пути!

Мотовилова Аня, 10 А
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