
 

№ 81 Май 2013

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №2»

                                                                        Поздравляем с Последним звонком,
                                                          Пусть он в счастье откроет двери
                                                          И подарит свет за окном,
                                                          Чтобы в лучшее могли верить.

                                                          Пусть сбываются все мечты,
                                                          Достигаются высшие цели,
                                                          Только добрые снятся сны,
                                                          Будет все, как того хотели.

                                                                                Сегодня в номере:
                                                        интервью у старшеклассников...
                                                        добрые слова на пямять...
                                                        фотографии и не только...
                                                        будущее где-то рядом...
                                                        а как же ЕГЭ?..
                                                        статья о самом главном...
                                                        что за праздник?..
                                                        наш любимый, наш родной...
                                                        конкурс вне лицея...
                                                        проба пера...
                                                        юные умельцы...

   Поздравляем с Последним звонком!

   Посвящается всем выпускникам Лицея №2
Успехов, радости, веселья!
 Любви, здоровья, счастья Вам!
  И пусть невзгоды пролетают,
  Как одуванчик по холмам!
                               Шищак Дарья
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   Сирота Ксения и ученики, 11Б
-Что же дал Лицей ученикам 11Б класса?
 -Прежде всего мы получили много
знаний, отличных друзей. Лицей сделал
нас ответственными и
самостоятельными.
 -Куда планируете поступать?

      -Перспективы высоки. В этом городе,
конечно, замечательные учебные
заведения, но все же в больших городах
можно развиваться и учиться всему
новому, современному. Это Москва,
Санкт-Петербург, Челябинск,
Новосибирск и многие  другие - самые
популярные города среди выпускников.

Некоторые ученики поделились своими размышлениями,
  что такое для них  ЛИЦЕЙ? Какие планы на будущее?
И вот что мы узнали:

     -Что бы вы хотели пожелать своим друзьям и одноклассникам?
       -Всего хорошего, творческих побед, больших взлетов и маленьких падений!

  Дина Гривалёва, 11Б
   -Почему именно сегодня одиннадцатиклассники
решили переодеться в малышей?

     -Прежде всего мы хотим проводить детство.
Как же не хочется уходить, но пора прощаться.
Последние деньки самые замечательные и
незабываемые. Нас всех ждет взрослая жизнь!

  Дарья Баранова, 11В
   -Что дал Лицей именно тебе?
     -Лицей дал мне знания, перспективу на
будущее. Он научил меня быть ответственной и
целеустремленной! Каждый день обучения
приносил мне радость. Конечно, у меня
появилось много друзей. Некоторых мне
действительно не хватает. Желаю Лицею
дальнейшего процветания!



3 Поделился своим мнением
 Большаков Илья, 11Б
  -Лицей- это то место, где каждый
может найти себе занятие по душе.
Сложно совмещать свое свободное
время и учебу, но без трудностей
было бы скучно! В Лицее очень
приятная атмосфера, хорошие
друзья и добрые учителя.

            Екатерина Сушко, психолог
          -Конечно же, в первую очередь я бы хотела
пожелать выпускникам, чтобы каждый из них
сделал правильный и грамотный выбор профессии.
Ведь это такое счастье - ходить на любимую работу!

              Шищак Дарья, корреспондент газеты «Лицей News»
         -Дорогие выпускники, желаю вам закончить Лицей только на «отлично», поступить в
престижный университет и найти работу по душе! Пусть последний день в Лицее
запомнится вам на всю жизнь!
  Люби свои юные годы,
  Люби свои школьные дни.
  Они пролетят незаметно,
  И вновь не вернутся они!

     Удачи! Счастья! Успехов!
    Ни пуха ни пера!

         Мы стали взрослыми теперь,
            И детства не вернуть.
     Нам школа в жизнь открыла дверь
         И указала путь.



Последние деньки в Лицее запомнились
выпускникам на всю жизнь!
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             Во время учебы Лицеисты приобрели друзей, знания, амбиции!



  В школе последний урок,
   Грусть у ребят на душе,
  В школе последний звонок,
   Новая веха в судьбе!

  Вот и прошла весна,
   Завтра наступит июнь,
  Скоро прощальный бал
   Встретит наш юный друг.

  Прощай, наш любимый Лицей!
   Не увидимся больше с тобой!
    Как же жаль, но пора уходить!

   Последний звонок прозвучал!

        Из самой глубины, из самого сердца
         Я говорю, прощай, школа, прощай, детство,
        Прощай, учитель, мы больше не вернемся снова,
         Перевернув страницу книги, покидаем школу!
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               Торжественная линейка в стенах родного Лицея запомилась
                 всем без исключения!

Пролетели годы незаметно -
 До свиданья, школа, навсегда!
 Знай, минуту расставанья эту
 Ты забыть не сможешь никогда!
 Воплотить мечту свою старайся
 И в большую жизнь смелей иди!
 В дружбу верь, в себе не
сомневайся -

 Ждут успех и счастье впереди!

6        Фото на память!



    Будущее где-то рядом...7
  Позади нелегкие экзамены
и давно опустели
школьные парты. Для
кого-то в разгаре летние
каникулы, а для тех, кто
окончил последний
класс, настала пора
серьезных испытаний и
трудного выбора.
Получение аттестата
открывает необъятные
горизонты и множество
дорог, а школа прощается
со своими
воспитанниками. Перед
ними откроются двери
ВУЗов и техникумов, но
завершающим
торжественным
аккордом в школьной
жизни станет выпускной
бал.

 11 класс собрался дружно,
 Все выросли невесты, женихи,
 Учителя, но помнить вам не нужно,
 Как были по учебе мы плохи.

 Бывало, прогуляем мы уроки,
 А кто-то курит, прячась за углом.
 Простите нам, что были драки-склоки,
 Сегодня мы уже уйдем.

 11 класс весь при параде,
 Трепещет сердце от волнения так,
  Что мы готовы убежать не глядя,
  Все перекур, пардон месье, антракт!

     Сегодня мы на сцене, словно звезды,
     Все смотрят нам в глаза, не пряча слез.
     Сегодня мы уже немного взрослые,
     И жить теперь начнем всерьез.

     Конечно, книжки старые забросим,
     Конечно погуляем от души.
     Но очень вас сегодня просим:
     Забыть нас очень быстро не спешить.

     Нас ждет дальнейшая учеба и работа,
     Полезными стране и людям быть,
     А нам еще немножечко охота,
     Детьми побыть, побыть, детьми побыть.



               Что такое ЕГЭ? Как сдать экзамен на «отлично»?
                 Результаты лицеистов.

   Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в
Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах и лицеях.
Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным
экзаменом в вузы и ссузы. При проведении экзамена на всей территории России
применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения
работ. После сдачи экзамена всем участникам выдаются свидетельства о результатах
ЕГЭ (в быту нередко называемые сертификатами), где указаны полученные баллы
по предметам.
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     Наталья Подольская немного рассказала нам об экзамене:

         - Ты «золотая» выпускница? Расскажи, пожалуйста, сложный ли был экзамен?
     Как думаешь, хорошо написала?
        - Если под «золотой» вы подразумеваете наличие медали, то да. Экзамен было
страшнее ожидать, на деле же он оказался обычной контрольной, которую проводили,
правда, в другой школе. Надеюсь, что написала хорошо, по крайней мере, думаю, не
хуже, чем ожидала.

Золотые и серебрянные медалисты! Молодцы ребята!
 Успехами наших медалистов
гордятся и учителя, и родители!



9 Статья о самом главном...
  Как правильно выбрать университет?

               Вне зависимости от того, на какой уровень обучения и на какую специальность
              Вы хотите поступить, Вам следует понять, чем Вы хотите заниматься в будущем,
               кем хотите стать и на какой позиции хотите работать.

       Ежегодно более миллиона выпускников задаются вопросом о том, где бы продолжить
     свое обучение, ведь высшее образование нужно получать в любом случае. Этот вопрос
      достаточно сложен, и должен решаться непосредственно с самим ребенком. Повезло
       тем, кто первоначально знал, кем он хотел стать в этой жизни.

      Многие считают, что если в университет поступить сложнее, то значит и учат в нем
       лучше, а зарплата выпускников выше. На самом деле все обстоит не совсем так.
    Высокий проходной балл говорит лишь о том, что данный вуз популярен и пользуется
     спросом. На качестве образования это не сказывается никак. Очень важно грамотно
    рассчитать свои силы, чтобы поступить в приглянувшийся вам вуз.

      Еще одним важным вопросом
является выбор между
государственным и частным вузом.
Никто не станет спорить, что
буквально 10-12 лет назад первые
значительно выигрывали. В настоящее
время ситуация меняется
стремительными темпами. Согласно
независимым опросам, студенты
частных учебных заведений более
удовлетворены условиями получения
образования. Не стоит сильно
доверять рейтингам вузов. Обычно
они составляются заинтересованными
лицами. Помимо этого, критерии, по
которым они создаются, остаются
неизвестными в большинстве случаев.
Лучше опираться на реальные факты.

     Не забывайте о достижениях
цивилизации- Интернете. Зайдите на
местные форумы и почитайте, что пишут
о вузах там. Наверняка, Вы найдете массу
интересных фактов и необходимой
информации.

     В любом случае, выбирать нужно то,
что будет Вам интересно. В этом случае
учебный процесс не будет вас сильно
уматывать, а будет приносить лишь
позитивные эмоции.

            Материал подготовила Шищак Дарья.



     Что за праздник?
      1 июня- День Защиты Детей

      Городские культурные и спортивные учреждения
подготовили для юных братчан множество
мероприятий. Торжества прошли во всех трех округах
города.

     Традиционно в День защиты детей стартовал и
городской благотворительный марафон «Помоги
ребёнку, и ты спасёшь мир!». Его цель – помочь
нуждающимся детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, больным детям, юным
талантам.

      Международный день защиты детей -
это, прежде всего, напоминание
взрослым о необходимости соблюдения
прав детей на жизнь, на свободу мнения,
на образование, отдых и досуг, на защиту
от физического и психологического
насилия. День защиты детей всегда
отмечается проведением различных
мероприятий, цель которых - привлечь
внимание к положению детей всего
мира. Наша цель сегодня - воспитание у
детей любви к спорту и стремление к
здоровому образу жизни. Необходимо
доказать и привить детям
  СПОРТ - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!

   10



11   Наш любимый, наш родной...

                   Город Братск

                                                                                                          Братск
                                                               Сетки москитные на лица надеты,
                                                               Руки, разбитые в кровь-
                                                               Это сроители нового Братска,
                                                               Город возводят вновь!

                                                          Палатки холщовые вдоль брега разбиты-
                                                               Так зарождался Братск наш родной.
                                                                 С самого детства мною хранимый,
                                                               Братск- это вечный герой.

                                                                Время идёт, а город взрослеет.
                                                                И Ангара перекрыта почти,
                                                                Вот только Братск не стоит на месте,
                                                                Он продолжает расти!

     Мы живем в удивительном
городе!   С одной стороны,
он очень молодой,
ведь Братск в 60-ые годы
гримел на всю страну как
комсомольско- молодежная
стройка, но Братск имеет
 и свою уникальную
историю. Достаточно
вспомнить Братский острог,
который стал испытанием
для прототопа Аввакума,
сосланного за
свои старообряческие
взгляды.



«New faсe»- конкурс начинающих моделей.

       На конкурсе моделей в городе Красноярск собралось 50 красивых, очаровательных,
юных девушек из городов Зеленогорск, Канск, Красноярск, Минусинск, Абакан,
Черногорск, Братск, Усть-Илимск, Иркутск. В конкурсе приняли участие и ученицы
Лицея №2. Марина Баранова и Дарья Шищак весело и с пользой провели 6 дней на
конкурсе. Финал не обошелся без больших радостей и маленьких печалей! Девочкам
вручили ценные подарки за их старания! Но все это уже позади! Теперь лицеистки
делятся своими впечатлениями с родными и близкими. Также они планируют
отправиться и на следующий конкурс, но это уже в 2014 году.

  Фотографии с конкурса, видео и участниц проекта можно увидеть на сайте
     http://vk.com/newfacekrsk
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http://vk.com/newfacekrsk


     13    Проба пера...

                   Послание
            Мой учитель,
            Мой тихий, светлый.
            Ты спешишь каждый день сюда.

            Твой рассказ
            И урок безбрежный
            Буду помнить и знать всегда.

            Ты живи
            И учи вслед за нами
            Вновь пришедших к тебе ребят.

            Пусть они
            Всё познают сами.
            И за парту сквозь годы вернутся назад!
                                                                                       София Кулешова, 6А

                                                     Учителям посвящается

                                               ***
               Меня спросили: «Для чего
               Стихи ты пишешь? Для кого?
               Зачем ты время тратишь зря?»
               А без стихов ведь жить нельзя.

               Я не писатель, не поэт,
               И не жила я много лет,
               Не знаю жизни хорошо.
               Но на душе тепло, легко,

               Когда напишешь ты строку
               И в ней увидишь ты тоску,
               О тех, кто прожил жизнь не зря,
               Забыть их всех нельзя, нельзя...

               Чтоб память добрую хранить,
               Чтоб помнить, верить и любить,
               Для этого нужны стихи,
               И это знаем ты и я.

   Шандровская Екатерина, выпускница
Лицея №2



В выпуске принимали участие: Шищак Дарья, Пекишева Дарья, Кулешова София,
Тирская София, ученики Лицея №2 и Сушко Екатерина.
Технический редактор: Шищак Дарья
Консультант выпуска:  Конева Вера Юрьевна

Ìîòîâèëîâà Àííà,
11À

        Юные умельцы...
        Знакомьтесь: Анна Морозова, ученица 5В класса
                          расскажет нам о своём творчестве!
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   -Как я начала заниматься бисероплетением.
     Я увлекаюсь бисероплетением. Это занятие кажется мне
необыкновенно прекрасным. Однажды в интернете на страничке «Фото
дня» я увидела браслет из бисера, мне стало интересно. Я записалась на
кружок и стала увлечённо заниматься бисероплетением. У меня
получалось не сразу, я расстраивалась, переживала, но со временем
стало получаться все лучше и лучше. И вот я разучила много приёмов
этого мастерства. Мне нравится мое увлечение!
  Самая первая работа- сакура «Весеннее настроение». Следующая-
герань «Огонёк». Потом все больше увлеклась цветами. Дарила маме,
папе, друзьям. Сама придумала композицию- сакура «На страже мира и
добра» к 23 февраля для папы.

      Большим событием для меня стало выполнение работы «Мой
любимый Дружок»: глядя на неё, хочется улыбаться и радоваться
жизни. Но и небольшие поделки доставляют мне большую радость.
Например, «Ангел», «Божья коровка», «Жемчужный зайчик». Я уже не
представляю свою жизнь без этого прекрасного увлечения! А впереди
еще так много планов и задумок!

                                                                                      Здравствуй, Сочи!
                                                                                    Скоро-скоро команда
                                                                                   Лицея №2 «Дети Вселенной» примет
                                                                                   участие в летнем туре Обнинской
                                                                                   олимпиады «Познание и творчество»-
                                                                                   «Созвездие талантов».
                                                                                     Мы рады представить на конкурс свои
                                                                                    лучшие работы: литературный
                                                                                    альманах «Крылья» (редактор Тирская
                                                                                    София), газету «Лицей News» (редактор
                                                                                    Шищак Дарья), авторский сборник
                                                                                    стихов Софии Кулешовой «Мир,
                                                                                    в котором я живу», иллюстрированный
                                                                                    журнал «Радуга красок» (авторы Инешина
                                                                                    Анастасия  и Мухоедова Татьяна), работы
                                                                                    из бисера Анны Морозовой и весёлый
                                                                                    танец «Летнее настроение» (постановщик
                                                                                   Алина Морозова)


