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Гимн лицеистов: 

Нас к открытиям зовёт 

Вольный дух лицейский, 

Устремим мечты полёт 

На простор вселенский. 

Припев: 

Новым знаниям – Виват! 

Всем дерзаниям – Виват! 

Отдадим все силы 

Матери России! 

О, лицей, мы в твой чертог 

Всей душой стремимся. 

Дружбой нашей, видит Бог, 

Свято мы гордимся! 

Припев 
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  -Праздник удался! 

  -Библиотечный центр 

  -Наши достижения 

  -Проба пера 

  -Полезное для родителей 
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Аккредитация прошла на «отлично»! 

С 24 по 26 февраля в МБОУ «Лицей №2» проходила государственная аккредитация 

образовательной деятельности по основным  учебным программам, реализуемым в 

соответствие с федеральными государственными стандартами. Целью государственной 

аккредитации образовательной деятельности является подтверждение соответствия 

государственным  стандартам образовательной деятельности лицея  по основным  

программам , а также проверка соответствия  подготовки обучающихся в данном  

образовательном учреждении. Аккредитация 

проводилась Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. 

Аккредитационному контролю качества 

образования подлежали учащиеся 9 и 11 классов. 

Были проведены контрольные работы по 

математике  по программам углубления в 9 и 11 

классах . Ребята выполнили задания повышенного 

уровня, несмотря на ограниченное количество 

времени ,  и подтвердили уровень выполнения 

образовательной программы углубления, что 

соответствует статусу нашего учебного 

учреждения. Лицеисты прекрасно написали 

работы по русскому языку, физике, информатике.  

Не только 100% успеваемость, но и высокое 

качество продемонстрировали обучающиеся  по 

этим предметам. 

Результат  работы учащихся – это огромный добросовестный труд наших педагогов. 

Большое спасибо нашим профессионалам- учителям математики: Рендоренко Г.Н., 

Бельковой И.В., Поповой Е.В., Бубновой Л.И.; учителям информатики: Кондратенко Ж.А., 

Архиповой Т.Ю., учителю физики Филичевой И.В.Аккредитационная  комиссия отметила 

работу педагогического коллектива по духовно-нравственному воспитанию учащихся, а 

также возможности лицея предоставлять различные организационные формы внеурочной 

деятельности как обучающего, так и воспитательного характера. Наши ребята -  

постоянные участники олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, что позволяет им 

найти дело по душе и закрепить через образовательные практики свои знания, умения, 

компетенции. 

Решение комиссии о соответствии образовательной деятельности лицея государственным 

стандартам даёт нам право продолжать обучение лицеистов по программам углубления и 

сохранить статус нашего учреждения. Сегодня перед нами стоит задача по освоению 

ФГОС II поколения в основной школе и создание условий для перехода старшей школы к 

требованиям нового образовательного стандарта.  

                                     Г.С.Бельман, директор МБОУ « Лицей №2»  

 



«РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ»: ОТ ДИАЛОГА – К СОТРУДНИЧЕСТВУ!  

Доброй традицией лицея стало проведение совместных  встреч родительской общественности 5-х 

классов, психологов, классных руководителей, учителей лицея в «Родительском клубе». Сегодня 

эти встречи очень важны, ведь осуществляются они в рамках реализации на базе лицея Пилотного 

проекта опережающего введения ФГОС и новой образовательной программы в нынешних пятых 

классах. В этом учебном году продолжатся ставшие инновацией в МБОУ «Лицей № 2» ещё 

несколько лет назад рефлексивно-деловые встречи «Образование детей: кто главный?». 

Так, в нынешнем учебном году организаторами встречи стали  директор МБОУ «Лицей № 2» 

Бельман Г.С., зам. директора по УВР Кулешова Ю.М., педагог – психолог Стройнова Т.И., 

классные руководители Пестерева В.А. (5А), Артюх О.В. (5В), Лапченко Н.В. (5Г), Рычкова Д.М. 

(5Б). 

    

Очерчивая круг  вопросов встречи, особенно было уделено внимание тому, как в условиях новых 

стандартов сделать школьное и семейное учение качественным тандемом, решающим проблему 

личностного и метапредметного образования? Как умело объединить здесь усилия учителей и 

родителей? 

В рефлексивно-деловой игре «ломались педагогические стереотипы», решались педагогические 

ситуации. Участники диалога конструировали круг родительской ответственности за качество 

образования, в теоретическом блоке «Новый стандарт. Новая школа. Новые родители» пробовали 

оценить «родительские вложения» в новое образование наших детей. Оценивая практическую 

значимость Клуба, родители не оставили сомнений: такая работа с общественностью приносит 

новые результаты – приращение педагогического опыта родителей и позволяет выстроить лицею 

долговременные образовательные эффекты. 

В свою очередь организаторы семинара были очень рады открытости  диалога нынешних наших 

родителей, их активной, инициативной, ответственной позиции, которой так долго ждала 

современная школа. Спасибо!  

  Ю.М. Кулешова, завуч по УМР   

 

    

Выражаем признательность всем родителям и педагогам, принявшим участие в семинаре. А 

впереди – новые встречи, дискуссия по вопросам воспитания, совместные детско-взрослые 

проекты. 



 

 

Праздник удался! 

 

О месячнике военно–патриотического 

воспитания

   С 25 января по 25 февраля в лицее проходил 

месячник военно-патриотического 

воспитания. Уже традиционным стало 

поздравление ветеранов на дому. Ребята 5-7 классов посетили тружеников тыла, ветеранов, поздравили их, 

вручили подарки. Лицеисты ближе узнали историю своей страны, познакомились с замечательными 

людьми, настоящими героями: Бурзаловым Павлом Семеновичем, Шитиным Моисеем Полуэктовичем, 

Зиминой Анной Ивановной, Афониным Анатолием Михайловичем, Звонковой Ниной Титовной, Кауровым 

Владимиром Михайловичем. 

   

    Ежегодно в наш лицей мы приглашаем воинов-интернационалистов: Изюрьева Владимира Николаевича, 

Самбарова Василия Николаевича, Лапина Виталия Александровича. Встреча с ними – это урок мужества 

для юного поколения, замечательный пример самоотверженного служения своему отечеству. 

 

   Во всех классах прошли разнообразные мероприятия: классные часы, спортивные состязания, эстафеты, 

спартакиады, литературные гостиные, рыцарские турниры. Названия этих мероприятий говорят сами за 

себя: «Прикоснись к подвигу сердцем», «Святое дело – Родине служить», «900 блокадных дней», «Герои в 

сердцах поколений», «Мы чтим и помним», «О доблестях, о подвигах, о славе», «Афганистан, ты в памяти 

моей». Каждое мероприятие было интересно по-своему. Это и разнообразные формы проведения, и 

насыщенность программы. Но особенно зрелищным был смотр-конкурс песни и строя: звучали военные 

песни, классы дружно маршировали, принимали участие в спортивных эстафетах. Все очень старались, ведь 

судьи были самые почётные – наши ветераны.  В этот день все почувствовали себя настоящими 

защитниками Отечества. 

 

А в завершении месячника состоялся общелицейский праздничный 

концерт для ветеранов и гостей микрорайона. И как всегда, на 

сцене блистали своими талантами лицеисты: хор 7В класса, чтецы 

Юферев Влад (6Г) и Кибирева Мария (8Г), радовали всех своим 

танцевальным мастерством Репина Виктория (8В), Цыганкова Ира 

(8Г), Пекишева Дарья (7А), Хайритдинова Ксения (7Г), Полозова 

Дарья (7Г). Виртуозную игру на музыкальных инструментах 

продемонстрировали Титова Евгения (7Г), Думбрис Валентина 

(7А). 

 

  И, конечно, традиционный концерт завершился 

выступлением народного хорового коллектива 

«Сибирская рябинушка». В зале царила особая, тёплая 

атмосфера. 

Завуч по воспитательной работе Л.В. Мухоедова 



Наши достижения 

Недавно прошла XI Региональная экологическая олимпиада. 
Поздравляем лицеистов, завоевавших II место в 

региональной экологической творческой олимпиаде "Фабрика 
проектов". Экологическое агентство "Анчоусы", в состав 
которого вошли учащиеся СОШ № 28, Лицей № 2, СОШ № 46 и 
Братского лесхоза завоевали второе командное место и стали 
победителями в номинации "Выбор БрГУ". 

  Экологическая творческая олимпиада «Фабрика 
проектов» впервые была проведена в 2004 году. Идея создания 
этой олимпиады принадлежит общественной экологической 
организации «Инициатива», членами которой являются 
студенты и выпускники специальности «Экология» 
естественнонаучного факультета «БрГУ».  

Олимпиада в течение 11 лет неизменно привлекает 
внимание старшеклассников и преподавателей большинства 
школ города. За это время в ней приняло участие около 1000 
школьников. В 2007 году олимпиада вышла за рамки городской и стала региональной.  

В этом году подали заявки на участие 50 учебных заведений из разных регионов Иркутской области - 150 
школьников и студентов ссузов, которые заинтересованы в улучшении экологической обстановки своего региона. 

Братск, Тулун, Железногорск-Илимский, Янталь, Магистральный, Вихоревка, Озерный, Видим, Октябрьский, 
Кузнецовка, Тангуй – такова география участников Фабрики проектов в 2014г. 

Поздравляем команду лицеистов в составе: Азизова Шовкет (11А), Фадеева Валерия (11В), 
Войнова Елизавета (10Б) и их руководителя Панькову Ольгу Семеновну, учителя биологии МБОУ Лицей №2. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Инешина Анастасия взяла интервью у ученицы 7 класса 

Мухоедовой Татьяны, которая участвовала в городском конкурсе 
чтецов и показала лучший результат. 

-Здравствуй, Татьяна, все мы слышали о твоём достижении в 
конкурсе чтецов и очень рады, что ты заняла первое место, с чем тебя и 
поздравляем. По этому поводу я хотела бы задать тебе несколько 
вопросов: 

-Почему же ты выбрала именно произведение Платонова «Цветок 
на земле»? 

-Здравствуй, Анастасия, я долго думала, что мне рассказать на 
конкурсе. Перечитав множество литературных произведений, я увидела 
рассказ с интересным названием «Цветок на земле» автора Андрея 
Платонова. Он меня заинтересовал. Прочитав это произведение, я поняла, 
что это то, что мне нужно. Этот рассказ произвел на меня большое 
впечатление. Он по-своему добрый и в то же время поучительный. Это 
произведение научило меня видеть мир другими глазами: ценить каждое 
мгновение, чувствовать и понимать людей. 

- Я знаю, что все выступающие на сцене, особенно в каком – либо 
конкурсе, очень волнуются. Как же ты преодолела своё волнение? 

-Честно, я очень волновалась, так как была большая конкуренция, и 
большинство ребят достойны были получить первое место. Когда я вышла 
на сцену, меня переполняли эмоции, но, начав рассказывать, я позабыла 
о волнении. Прочувствовав каждое слово этого рассказа, я не видела и не 
слышала никого, погрузилась в свой мир, представляла себя главным 
героем этого произведения. Закончив, я выдохнула и посмотрела в 
зрительный зал: все мне аплодировали и улыбались, вот так я и 
справилась со своим волнением. 

-Конечно, каждый конкурсант мечтает и стремится победить. Ты 
предполагала, что станешь победителем? 

-Я не думала, что получу первое место. Когда началось награждение, то я 
подумала : «Всё, не видать мне призового места». Наступило молчание, 
барабанная дробь. Я затаила дыхание, ведущий  произнес: «Победила ученица 
седьмого класса…». Мне стало интересно, кто же это… и вот: «Победителем 
конкурса становится Мухоедова Татьяна!». Меня переполняли эмоции. Я была 
счастлива, никогда не забуду этот прекрасный, волнующий момент награждения. 

-Ещё раз поздравляю тебя с победой, спасибо тебе за то, что ты уделила 
мне своё время. Ты молодец, желаем тебе удачи и успехов в творчестве! 

 



Проба пера 

"Друзья мои, прекрасен наш союз!"- эти строки так понятны и 

близки лицеистам, ведь на многие годы лицей собирает под своей "сенью" 

самых одарённых, талантливых, устремлённых в будущее... Да, это в первую 

очередь физики и математики, будущие врачи и инженеры, программисты и 

технологи, но без творчества и без поэзии сегодняшних лицеистов 

представить нельзя, ведь молодость-это любовь, это мечты, это полёт души, 

это - крылья. И пока в человеке есть этот полёт души, он живёт и сама жизнь 

имеет смысл. Поэтому надо успеть сказать главное, сокровенное, чтобы тебя 

поняли, полюбили и потом не забыли. А мы будем дорожить этим наследием 

и с удовольствием наслаждаться вашими творениями. Дерзайте! Пишите! 

Читайте! Интересуйтесь! Парите на крыльях поэзии... А сегодня в выпуске 

некоторые стихотворения наших лицеистов: 

Нашим мамам посвящается 

Какое слово ласковое – мама, 

Ты будешь помнить это слово постоянно, 

Ты носишь это слово каждый день, 

Оно запомнится тебе скорей. 

У наших мам есть разные работы: 

Ведь кто-то повар, кто-то продавец, 

А у моей есть магазин хороший: 

Она туда приходит каждый день. 

Она весёлая, задорная, смешная, 

И сколько  у неё вокруг  друзей! 

Она же добрая, красивая,  такая, 

К кому я обращаюсь каждый день. 

Мы вместе  с ней гуляем, веселимся, 

Она умет поддержать всегда, 

И, в общем, нет на свете  мамы лучше, 

Чем мамочка любимая моя! 

Новосёлова Эмилия, 6В 

 

 *** 

Самое тёплое,  самое нежное… 

Дарит любви океан безбрежный. 

Волнуется,  плачет, не знает покоя, 

Но говорит: «Я в порядке, спокойно!» 

Буду я вечно ею любима, 

Словно бы Господом Богом хранима. 

Я никогда не останусь одна- 

Ведь со мною мама… 

До самого дна 

Выпьет со мною из горечи чашу, 

На ночь  весёлую сказку расскажет, 

В лоб поцелует и тихо уйдёт… 

Но мама в душе никогда не умрёт! 

                  Малунова Полина, 6А 

 



Знакомьтесь: новое имя

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... 

     

 

Ты знаешь, мне подумалось 

однажды, 

Что нам судьба преподает урок: 

Не входят люди в одну реку 

дважды. 

Пришло нам время подводить итог.  

Не нужно долгих объяснений, 

На сердце заперт тот замок, 

Но не забыть мне тех мгновений... 

Ах, как же, друг ты мой, жесток! 

Предать, увы, сумеет каждый... 

Вот только дружбу сохранить, 

Как клад, судьбы подарок важный, 

И не порвать той дружбы нить 

Умеет только самый верный, 

И переживший трудный век, 

Неравнодушный и способный,  

Любить сумевший человек. 

 

Полезная информация для родителей 

www.all-

pages.com/news/5/16/44/5810.html 

 

— Правильная осанка — советы родителям 

www.novosibirskgid.ru/rubr14/7793 — Здравоохранение г. Братска 

www.proforientator.ru — Центр практической психологии г.Братска 

(профориентация) 

bst.bratsk.ru — БСТ (Братская студия телевидения) 

www.bratsk-city.ru — Официальный сайт администрации г.Братска 

http://www.za-partoi.ru/  — Здоровье школьника 

http://www.ege.edu.ru/ — официальный информационный портал ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

mon.gov.ru — Министерство образования и науки РФ    

www.rost.ru — Приоритетные национальные проекты   

http://www.edunews.ru/ — Все для поступающих 

http://abiturcenter.ru/ — Учебно-научный центр довузовского образования 

http://news.1september.ru/ — Все новости образования 

 http://rian.ru/ratings/ — Новые сервисы агентства РИА "Новости" «Социальные 

рейтинги» (ВУЗов, детских лагерей отдыха)  

http://predkam.ru/ — Сайт для родителей школьников, подростков 

http://vitreger.ucoz.ru — Педагогическое просвещение родителей 

http://website-seo.ru — Психология. Просвещение и консультация 

родителей 

 

http://www.all-pages.com/news/5/16/44/5810.html
http://www.all-pages.com/news/5/16/44/5810.html
http://www.novosibirskgid.ru/rubr14/7793
http://www.proforientator.ru/
http://bst.bratsk.ru/
http://www.bratsk-city.ru/
http://www.za-partoi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.edunews.ru/
http://abiturcenter.ru/
http://news.1september.ru/
http://rian.ru/ratings/
http://predkam.ru/
http://vitreger.ucoz.ru/index/roditeljam/0-10
http://website-seo.ru/027301011143.html


Советы от психологов 

Март. Весна. Близится окончание учебного года. Скорей бы уже каникулы! Но впереди ещё 

четверть, а сил уже у детей осталось не так уж и много. Как закончить успешно учебный год, 

сохранить здоровье? Всё очень просто, уважаемые папы и мамы. 

• Во-первых, ваш ребёнок по-прежнему должен спать не 

менее 9 часов! 

• Во-вторых, ему больше, чем раньше нужен 

подвижный активный отдых на свежем воздухе.  

Ежедневно не менее 2 часов на улице! 

• В-третьих, витаминизированное питание, вкусное, 

полезное, можно прибавить поливитамины, если нет 

противопоказаний и глицин для поддержки 

работоспособности. 

Просто? Да! Полезно? Да! Дерзайте!  

Стройнова Татьяна Ильинична 

Это интересно всем! 

Со 2 по 14 декабря 2013 года в лицее 

прошли Дни науки и Методическая неделя 

«Разновозрастное сотрудничество как 

развивающая практика».  

Они были организованы параллельно, 

т.к. ребята увлеклись исследованием и 

практической работой с инновациями и 

научными открытиями, а педагоги 

практиковались по-новому проектировать 

детскую и свою деятельность, обучаться друг 

у друга, посещая мероприятия, 

консультироваться с зав.кафедрами и 

коллегами, делать письменные разработки, 

вести профессиональный диалог внутри 

метод летучек, работы на кафедрах. 

 


