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впервые в лицее: научнопрактическая конференция

Фестиваль творчества
и мастерства

«Блиц» с О.В.Хоменко, проекты будут слушаться по кабинетам и
заместителем дирек секциям, с тем, чтобы в зале собирались
18 апреля  один из наиболее насыщеных дней
тора по научномето заинтересованные в данной теме лица, в лицее. Разносторонние мероприятия фести
дической работе:
соответственно подключались к обсужде валя  это реалии комплексной Программы
 Оксана Викторо
развития лицея в рамках приоритетного
нию, задавали вопросы… Видимо, привле
Национального проекта "Образование".
вна, каковы были пред
чём к участию и другие классы, а не только с
В программе этого дня нашли отражение:
варительно оговорен
повышенным уровнем обучения.
 занятияисследования элективных курсов и
ные условия защиты
факультативные практикумы, тренинги, заочные
 Ваша оценка в целом мероприятию?

для проектантов?
 Условия защиты
были доведены до
педагогов на педсо
вете ещё в октябре,
обсуждались на заседаниях кафедр,
давались также индивидуальные консульта
ции  о видах и структуре проектов. Ещё в
ноябредекабре дети выбирали темы.
 По итогам защиты  есть ли, на Ваш
взгляд, какието просчеты в работе, какие?
 Поступило всего 29 заявок на защиту,
все подготовились и выступили. Отдельные
мелкие замечания есть, а в целом  пришли
к выводу, что два дня на защиту  мало,
слишком утомительно для старшеклас
сников. В следующем году, скорее всего,
«Блиц» с Катей
Дубовой, тема про
екта «Тайные знаки
масонов»:
 С твоей работой
случилось
маленькое
недоразумение,
твой
фильм не досмотрели до
конца…
 Да, сказали, что я
не по теме предста
вила работу. Но тему нам на информатике
предложили взять любую, главное  нужно
было показать умение, навыки работы с
компьютером. Я всё сделала сама: собрала
воедино разный материал, наложила звук,
подготовила показ. Никаких подсказок
никто не давал. Хотя было бы хорошо, если
б перед мероприятием проводилась какая
то репетиция, прослушивание, чтобы можно
было чтото поправить в работе…
 Наверное, и теперь не поздно это
сделать? Например, во вступлении к теме
обосновать свои основные цели, задачи?
 Да, мне это подсказали директор и
завуч. А в отношении темы  просто
хотелось взять чтото новое, неизвестное
для себя, так интереснее работать.

 Пять с плюсом! Из 29 проектов 23
отобраны на городскую конференцию.
 Какие проекты показались Вам наиболее
интересными?
 Понравились все "иностранцы" (т.е.
участники кафедры иностранных языков).
Работа Насти Шибаевой  о заимствованиях
из французского языка. О словаре жестов
Софии Арапбаевой. Творческие исследова
ния поэзии и биографии Марины Цветаевой.
 Существует ли общая городская
информационная база подобных исследо
вательских работ учащихся, которой могли
бы, например, пользоваться педагоги и
школьники всех учебных заведений?
 Пока нет, но, наверное, будет создана.
Блицинтервью с О.Н.Синкиной,
завучем по учебной части:
 Ольга Николаевна, чем порадовали Вас
проектанты? Было ли чтото неожиданное в
темах, их освещении?
 Порадовали серьёзным подходом к
защите. Все были "в теме", поясняли во
вступлениях, почему её взяли, указывали,
где может пригодиться их проект.
Поразил меня Иван Кульман  глубиной
темы проекта, изложением.
 "На глазок" можно было заметить, где
поработали учителя, где  сами ученики?
 Работа велась совместная. Превали
ровало сотворчество. Среди всех  лишь 12
работы походили на доклад, все остальные
показали уровень исследовательской
практики.
А
руководство,
конечно,
необходимо, дети ещё недостаточно зрелы
для полностью самостоятельной работы.
 Предложения, замечания, пожелания
есть?
 Необходимо продумать форму защиты.
Возможно, будем проводить "неделю
защиты"  каждый день прослушивать темы
разных дисциплин. Надо подумать и над
формой подачи материалов. Это особенно
касается математики: возможно, брать
темы "на стыке наук", объединяя
математику, экономику, статистику. Есть
над чем думать…

путешествия, а также опыты практического
применения защищенных ранее творческих
проектов;
 деловые игры среди учащихся начальной
школы (в форме заседания парламента
республики "Алые паруса") и десятиклассников
по теме "Новое время  новые профессии" (клуб
"Ориентир");
 мастерклассы факультативов и кружка
"Рукодельница"; путешествие по экспозициям
музея (клуб "Моё Отечество" и др.);
 интерактивная беседа в аспектах проекта
"Сквозные темы русской литературы" и
экспедиция "Моё родное Подмосковье"
кружковцев  юных географов, краеведов.
Кроме того, ребята начальных классов на
факультативных занятиях по математике играли в
КВН по теме "Числа правят миром", а члены
кружка «Умелые руки» продемонстрировали
"необыкновенные превращения" в оформлении
панно "Аквариум".
На спортивных площадках лицея в этот день
клуб "Олимп" провёл спортивные соревнования с
участием ребят 411 классов.
А самое неожиданное в этот сложный день
ожидало, видимо, тех, кто посетил выступления
творческих театральных коллективов (спектакли
"Снегурочка" (см. фото 1) и "Осенняя сказка",
показанные клубом "Сфинкс" и ребятами
кружковцами начальной школы).
О многом из программы Фестиваля хотелось
бы сказать поподробнее. Поделки, барельефы,
вышивки, аппликации, игрушки, выполненные из
глины, папьемаше и мягкие, декоративные
изделия из кожи и многое другое представили на
выставках, например, члены клуба "Рукодель
ница" (см. фото 2). Прекрасный стенд с
рисунками на исторические, восточные темы
выставили дети из эстетического 5Б класса.

«Формула успеха» налицо!
P.S. Добавим к теме Фестиваля ещё «щепотку»
эмоций: буквально очаровал всех зрителей
прекрасный спектакль по сказке А.Островского
"Снегурочка", поставленный на сцене актового
зала. Декорации, костюмы, эмоционально
возвышенная игра ребят, владение интонацией,
местами звучащая замечательная музыка
РимскогоКорсакова, Мусоргского  всё это
поистине
растрогало
присутствующих.
Неслучайно,
по
окончании
спектакля
одноклассники из 7А и другие ребята из зала
кричали "Молодцы! Браво!", а зрители постарше
вытирали слезинки у глаз. Так растрогала
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история Снегурочки, Леля, Купавы, Мизгиря,
ВесныКрасны, лесного Берендея, Радужки,
Ярилы... Ничего тут не добавишь: молодцы все,
кто имел хоть какоето отношение к постановке. А
уж артисты  просто "Браво!". А как важна была
помощь
родителей

в
оформлении
первокласснейших декораций, костюмов!
Впрочем, родители показали свои таланты и
на сцене, в заключительном концертеигре
«Формула успеха», где пели вместе с детьми.
Порадовали и удивили талантами присутствущих
в зале также и старшеклассники, и педагоги
Я.С.Василенко, Е.В.Копырина, Т.М.Кащеева.

А какой настрой всем дал вступительный
доклад
директора
лицея!
Сколько
содержательных дел отметила она и наметила на
дальнейшее! В нём отчетливо прозвучали два
призыва: Учитель, вперед! (Поскольку дети живут
планами завтрашнего дня). И: ученик
завтрашнего дня  это творческий человек!
Следовательно, и сегодня, и завтра важны всё
новые шаги сотворчества педагога и лицеиста!

«Литературная страничка»
Пробы пера / «ЛВ» №3 Апрель 2007
ÑËÎÂÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû
Âàðèàöèè íà òåìû...
Âåñíà

Êîíü-Ñïèðèò

Ïðèøëà âåñíà,
Ðàñòàÿë ñíåã.
Æóð÷èò êðóãîì âîäà,
Çàçåëåíåë ïîáåã.

Ñïèðèò — êðàñèâûé, ÷óäíûé êîíü,
È â í¸ì âñ¸ ëó÷øå, ÷åì â äðóãîì.
Îí íà ñâîáîäå, ñëîâíî ïòèöà —
Âîí òàì ëåòèò, à òóò ðåçâèòñÿ.

Óæ ñîëíöå âûñîêî,
È ïòèöû ïðèëåòåëè.
Íàä ïîëåì äàëåêî
Èõ ïåñíè çàçâåíåëè.
Èâàí Êîòåëêèí, 5Á

Áåãåìîò
Â çîîïàðêå áåãåìîò
Ïðîãëîòèë åæà, è âîò…
Ñòîíåò áåäíûé áåãåìîò:
Îõ, áîëèò-òî ìîé æèâîò!
ß ñåé÷àñ óìðó îò áîëè,
Ïîçîâèòå ïîíè Ïîëè.
Âûëå÷èò îíà ìåíÿ,
Ñòàíó âíîâü çäîðîâûì ÿ!
È íå áóäó åñòü åæåé,
Áóäó áëàãîäàðåí åé!!!
Âûòàùèëè óæ åæà,
Áëàãîäàðåí ïîíè ÿ!

Âåñíà
Âåñíà, âåñíà, ïòèöû ïîþò!
Âåñíà, âåñíà, îíà óæå òóò!
Ïðèøëà âåñíà,
È ñîëíöå ÿð÷å ñòàëî,
Çàïàõëî ñâåæåñòüþ ñ óòðà,
Ðîñèíêà çàáëèñòàëà.
È õîëîä óæ óø¸ë ñîâñåì.
Âåñíà, òû íðàâèøüñÿ íàì âñåì!
ßíà Ãîí÷àðîâà, 5Á

Áåãåìîò
Â çîîïàðêå áåãåìîò
Ïðîãëîòèë åæà, è âîò
Âñå êîëþ÷êè ïðîêîëîëè
Åãî áåäíåíüêèé æèâîò.
Íóæåí ñðî÷íî âåðòîë¸ò —
Äîêòîð Àéáîëèò ñïàñ¸ò!

* * *
Ïðèøëà âåñíà,
È âñ¸ ïðîñíóëîñü:
È ëåñ, è ðå÷êà, è ïîëÿ.
È ñ þãà ñòàè ïòèö âåðíóëèñü.
Âåñíà ïðèøëà!
Âåñíà ïðèøëà!
Åãîð ×åðåíêîâ, 5Á

Ñïèðèò äàðîâàí êðàñîòîé,
Ñ î÷àìè ÿñíî-ãîëóáûìè,
È ãðèâîé äëèííîé çîëîòîé.
À íîæêè ëîìêè, õîòü ïðÿìûå.
È âçàïåðòè ÷óäíîé êîí¸ê
Âñ¸ òàê æå ñòðîåí è âûñîê.
Íèêòî åãî íå ñëîìèò ÷åñòü,
Íî áóäåò îí è ïèòü, è åñòü.
* * *
Âåñíà, Âåñíà — ñêîðåé
íàñòóïàé.
Ñîëîâåé, Ñîëîâåé —
áûñòðåé ïðèëåòàé.
Âåñ¸ëóþ ïåñíþ âìåñòå
ñïî¸ì,
Âåñíó ìû ñ òîáîþ
âñòðåòèì âäâîåì.

Êîëûáåëüíàÿ
Âîò ëóííûé ñâåò
Êðîâàòêó
Îñâåùàåò,
Íî òû íå âèäèøü
Ýòó êðàñîòó.
Çàòî òû ñïèøü,
Ñïèøü êðåïêî,
Ñëàäêî...
Íó ÷òî æå, ñïè,
À ÿ ïîêà òâîé ñîí
Ïîñòåðåãó.
Íàäåæäà Ñèäîðîâà, 8Á

Ñòèõè
óäèâèòåëüíîé
ãðóñòè...
* * *
Ìîè ñë¸çû íå ñòîÿò
Íè ãðàììà âèíà,
ß íå áóäó èõ ëèòü
Ïîíàïðàñíó.
Ïðîñòî — âûéäó íà óëèöó,
Ñâèñòíó êîíÿ,
Íàó÷óñü áûòü
Ïðèâîëüíîé öûãàíêîé.
Ìîè ëîêîíû áüþòñÿ
Î ïëå÷è êîíÿ,
Â åãî ð¸áðà âîíçàþòñÿ øïîðû,
Âèæó ðûæåãî âñàäíèêà —
Ðûöàðü îãíÿ,
Îí íåñ¸ò ìîþ ãèáåëü,
Óíîñèò ìåíÿ...

Çà÷åì ìû òàê ãëóïû?
Ïðîõîäèò æèçíü,
Óõîäèò âðåìÿ,
È ìû ñòàðååì
Ñ ñàìîãî ðîæäåíüÿ...
Èñ÷åðïûâàåì æèçíü,
Ñïîñîáíîñòè, óìåíüÿ.
Êàê ìíîãî âðåìåíè
Óõîäèò çðÿ,
Íà ýãîèçì,
Íà ñàìîâîñõèùåíüå,
Íà êîëêèé âçãëÿä,
Íà ãðóáûå ñëîâà....
Çà÷åì ìû òàê ãëóïû?
Íå íàì ëè ðàäîâàòüñÿ æèçíè?
Íå íàì ëè äàí ïðåêðàñíûé ýòîò ìèð?
À ìû õîòèì ÷åãî-òî âûøå.
È ïàäàåì âñ¸ íèæå...
íèæå...
Àííà Õîìóòîâà, 11Â
новое в библиотеке

«Неделя детской книги»
В начале апреля был проведён конкурс среди
читателей среднего школьного возраста на
лучший отзыв о любимой книге. Активное участие
в нём приняли ребята из 5Б, 5А классов, которые
не только написали интересные отзывы, но и
красочно оформили их рисунками. Эти работы
были помещены на стенде и, наверное,
понравились многим лицеистам, кто увидел их.
Похвалить хочется многих наших читателей.
Это Миша Якушев, Иван Котелкин, Лена Агеева,
Алёша Берестов, Настя Кравченко, Сергей
Гурский, Настя Сухова, Даша Кудинова, Максим

Цветков, Дима Пыльцин, Яна Гончарова. Их
работы были отмечены призами.
Внимание и предпочтение детей было отдано
сказкам детских писателей Волкова, Носова,
Линдгрен, а также книгам военной тематики.
В рамках «Недели детской книги» у нас
совместно с городской библиотекой имени
Дашковой была организована выставка наиболее
популярных и пользующихся спросом у
молодежи книг.

Å.Ì.Òðåòüÿêîâà
áèáëèîòåêàðü

Благодарим за помощь в подготовке номера педагогов Р.В.Васильеву, Н.В.Цедерштрем, Н.А.Костину, Н.Г.Цема, Л.И.Судакову
МОУ «Лицей №2», г.Протвино, ул.Гагарина, №7
«Лицейский Вестник»
Выходит с февраля 2007г.
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Впервые в лицее: научнопрактическая конференция
56 апреля в актовом зале состоялась пробная
защита творческих проектов учащихся 511 классов,
по различным темам и учебным дисциплинам,
подготовленных к 5й городской конференции.
Проектов оказалось много, всего 29, поэтому для
экспертного совета и для тех энтузиастов, кто
выслушивал все выступления,  это была приличная
интеллектуальная нагрузка, которую "переварить" так
сразу  очень непросто.
Признаться, интересно было услышать из уст
лицеистов исследовательскую информацию на темы,
которые небезразличны и тебе, взрослому человеку.
Можно сказать, что в лицей буквально врываются
новые формы работы, поощряемые, в первую
очередь,
директором
учебного
заведения,
математиком
Л.И.Иващенко,
и
активно
подхватываемые научнометодическим кабинетом
лицея, многими педагогами.
Итак, отрадно заметить, что  пусть не все, но
многие,  учащиеся мыслят поновому, имеют свой
критический взгляд на интересные явления: научные,
социальные, экономические, исторические и т.д., в
т.ч. и на образовательную программу, и на отдельные
учебники (что можно было заметить по некоторым их
оговоркам, замечаниям к темам проектов). Иные
просто искали познавательной новизны и
постарались рассказать о том, о чем пока что в
школьных учебниках не пишут (темы А.Лебедевой,
А.Хомутовой, С.Арапбаевой, К.Дубовой, и др.)
Были, правда, и такие, которые по форме подачи
напоминали урок (это, к примеру, по математике,
геометрии, с системами доказательств), но,
вероятно, именно в этих точных науках найти новую,
интересную форму представления их как раз труднее
всего.
Как говорится, одни блеснули в содержании, иные
 в форме представления проекта. Как, например,
ученики А.В.Бузько в раскрытии темы о творческом
пути Марины Цветаевой: с киноматериалами
посещения её музеев в Москве и Тарусе, с
цитированием её замечательных стихов, и даже
инсценированием отдельных моментов (это был
групповой проект).

Итак, экспертный совет отметил лучшие
работы и рекомендовал 23 из них на
городскую конференцию (см. таблицу на
стр.3, знак +).
По
окончании
этого
крупного
мероприятия редактор «ЛВ» задала
некоторые вопросы тем, кто имел самое
непосредственное отношение к проектам.
Предлагаем вашему вниманию эти мини
интервью, которые помогут ребятам,
читателям газеты, лучше понять методику
всей этой интересной творческой работы,
и, возможно, активизируют их к участию в
ней в дальнейшем...
«Блиц» с Анной Лебедевой, тема
«Древний центр Москвы»:
 Как появилась именно
эта тема, её предложила
ты или учитель?
 Светлана Ивановна, а мне
она понравилась.

 Как долго пришлось
собирать материалы, какие
источники
ты
использовала?
 Большую часть информации предложила
учительница,
но
пришлось
искать
дополнительный материал и самой: в
библиотеке, у знакомых. Сведения по более
позднему периоду найти было проще, чем о
древней Москве...

 Чем тебя лично обогатила работа над
этой темой?
 Исследуя материал за различные
исторические периоды, я поняла, сколько
упорного труда прилагал народ для обеспечения
безопасности своей страны, сколько строил
укреплений, чтобы защитить свою землю.

 Как ты думаешь, где можно использовать
твою работу, кому еще она интересна?
 Возможно, при раскопках древнего центра
Москвы?

 А кем ты мечтаешь стать?
 Пока не знаю, возможно, археологом…

«Блиц» с руководителем элективных курсов по русской
литературе А.В.Бузько:
 Чем стало для Вас лично это
мероприятие  защита творческих проектов?
 Это был первый показ нашей работы
над темой творческого пути Марины
Цветаевой для широкой аудитории. Ему предшествовала
большая подготовка. Наш проект содержателен,
разнообразен по форме подачи материала.

 Почерпнули ли Вы чтото новое из других
выступлений  в методах, подходах к темам?
 Мне понравились некоторые проекты. Например, о
заимствованиях из французского языка. Предложенный
словарь жестов, с точки зрения содержания. Тема
работы Кати Балобаевой…

 Ваши планы на будущее, какие темы попадут в
новые проекты ребят из 7го, точнее, уже 8А?

 Это будет исследование творчества
Ахматовой, может, Гумилёва или Волошина…

 Не рано ли детям этого возраста
осваивать такие сложные биографии,
творческие циклы?
 Думаю, нет. Ведь мы изучаем эти темы на
фоне исторической эпохи, знакомясь с
традициями, философией того периода. В
культурологическом аспекте, с посещением
какихто памятных мест. Как, например, при
изучении творческого и жизненного пути
Б.Пастернака, Цветаевой…
Тем самым, дети соприкасаются с
духовностью, обогащают свой внутренний
мир…

Блицинтервью с директором
Лицея Л.И.Иващенко:
 Людмила Ивановна, Ваше
впечатление
от
этого
мероприятия, и оценки?
 Впечатление очень хорошее.
Работа эта чрезвычайно важна
для
развития
творческих
способностей детей. Учащиеся
сами выбирали темы, сами
готовились к защите. И показали
очень
высокий
уровень
подготовки. В дальнейшем
обязательно будем практико
вать эту деятельность.
 А каковы Ваши основные
критерии, как члена экспертного
совета?
 Наша задача  подготовить
из
ребенка
активную,
творческую
личность
для
дальнейшей жизни. Сегодня
необходимо менять формы и
содержание образования. Для
этого и вводится в школах,
лицеях
исследовательская
деятельность. Метод проектов 
очень важен. Его отличие от
других в том, что он, прежде
всего, учит детей самостоя
тельности в творческой работе.
Они находят практический
материал,
который
будет
полезен и им, и лицею. Второе:
проблемы решают группой,
совместно делая наблюдения и
выводы. Используют комплекс
приёмов
работы:
знания,
энциклопедии, дополнительную
литературу, Интернет.

Какие
проекты
Вам
понравились более других, в т.ч.
с точки зрения творческого
подхода учащихся?
 Отличное исследование
представили девочкидевяти
классницы
о
химическом
составе протвинской питьевой
воды. Интересны выкладки
Артема Слюсарева, который сам
сконструировал
прибор
с
помощью которого произвел
Продолжение на стр.2
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Го р о д с к о й к о н к у р с :
Кто лучше, кто компетентнее?

впервые в лицее: научнопрактическая конференция
(начало на стр.1) «Блиц» с Яной Удаловой, тема проекта

нужные ему технические расчеты. Максим
Копырин раскрыл интересную актуальную
тему, которую можно использовать на
уроках физики.
Ребята из 5х и 6х классов создали
учебные пособия по математике, которые
также будут использоваться в обучении.
Проект Н.Солодковой "Физические явления
и организм человека" также пригодится для
интегрированных уроков по физике и
биологии, для элективных курсов и
факультативов…
 Есть ли у Вас замечания, пожелания для
участников защиты?
 Я благодарю учителей О.Н.Синкину,
Т.М.Кащееву, Н.Г.Цема, Е.А.Беляеву и
других за большую работу по развитию
творческих способностей детей. Надеюсь,
что в следующем году все учителя и
классные руководители примут участие в
учебноисследовательской деятельности, и
в конкурсах городского, областного,
всероссийского уровня.

«Питьевая вода в г.Протвино»:
 Объемный, подробный материал освещен
в проекте. Откуда взят, с какими службами
города авторам пришлось соприкоснуться?
 Теоретический материал взят из
Интернета, практический  из лаборатор
ных опытов. Мы пропускали питьевую воду
через фильтры, кипятили, делали свои
выводы. Некоторые цифры  о содержании
металлов в питьевой воде  узнали в
городской санэпидстанции.
 И каков же вывод: неплохая в городе
вода?
 Да, и даже лучше, чем в Москве.
Второй наш практический вывод: всё
равно желательно фильтровать воду из
под крана перед использованием в пищу…
 Где и как, с твоей точки зрения, можно

Б л и ц  и н т е р в ь ю с М . А . Гр и ш и н о й , з а в у ч е м л и ц е я :

 Марина Анатольевна, интересно Ваше
мнение о представленных проектах, как
завуча, филолога?
 Очень понравилось, как дети
поработали. Всё продумали, многие
говорили от себя, т.е. высказывали свои
мнения. Работали заинтересованно,
сделали слайды. Понравились проекты
историков, узнала из них много нового для
себя.
Мы
предполагали
этим
прослушиванием сделать, так сказать,
"пробу пера". Получилась очень удачная
проба.
 Наиболее интересные из проектов
«Блиц» с Леной Тарановой,
гуманитарного направления, с Вашей точки
тема проекта «Проблема вандализма
в современном обществе»:
зрения?
 Кто автор вашей интересной темы?
 О подростковом вандализме. Работа
 Скорее, мы. Хотелось взять Насти Мокроусовой о Столыпине.
актуальную проблему, и чтобы она
касалась подростков.
«Блиц» с участницами группового
 Как считаете, справились с ней?
проекта Алиной Костиной
 Кажется, да.
 А откуда цифры, факты? Кто делал и Катей Сорх (7А класс):
 Как долго изучалась вами тема о
съёмки фактов вандализма в подъездах, и
т.д.?
творчестве Марины Цветаевой?
 Сами готовили вопросы и опрашивали
Алина:  Год…
подростков на улицах города, взрослых
Катя:  Даже больше…
родителей. Затем сопоставляли ответы,
 А что особенно ценное почерпнули из
составляли графики. Съёмки тоже этих занятий вы лично для себя?
проводили сами.
Алина:  Чем больше будешь узнавать о
 Не предложили ли вы свой труд для творческих
людях,
тем
больше
опубликования, например, в городскую
повышается твой интеллект, шире
газету?
 Нет, т.к. в проекте использовали, в том кругозор. Меня это воодушевляет,
числе, цифры, напечатанные в местных например, к занятиям музыкой. Известно,
газетах, для сравнения ростаспада что и Цветаева, и Пастернак, и Гумилев
увлекались музыкой. Это повышает
фактов вандализма в городе по годам…
 Весь ли материал попал в проект? И как уровень понимания окружающего мира.
ты думаешь, где можно использовать ваш Ты умеешь уже отличать русскую поэзию
материал с реальной пользой?
от другой...
 Да, некоторые факты не вошли в
Катя:  Мы живём в России и должны
проект. А вывод можно сделать один: знать творчество талантливых людей
проблема такая в молодежной среде страны. А каждый поэт интересен по
существует, и с ней необходимо бороться своему…
всем обществом. Нужно создавать в
 Сколько ребят занимается вместе с
городе больше бесплатных молодёжных
вами?
секций, кружков, студий, где бы ребята
Алина:  Больше половины класса… 7А
могли с пользой применять свои молодые
вообще
участвует в очень многих
силы и дарования.
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использовать вашу работу в прикладных
целях?
 Наверное, в учебном процессе, в
просветительских целях.
 А какая профессия привлекает тебя?
 Вообщето, лингвистика, иностранные
языки. А к этой работе меня приобщила
учительница химии, попросила помочь в опы
тах. Было интересно узнать чтото новое…

Выигрывают тем, что соотнесены с
современной
жизнью.
Также

предложенный "Словарь жестов".
 Основные плюсы и минусы в работах?
 Плюс в том, что работы выполнялись
"в живом ключе", увязывались с
современностью. А минус в том, что часто
не умеют убедительно сказать, 
стесняются, волнуются, не поработали
над дикцией. Необходимо учиться
подавать себя и свои знания. Цель защиты
 научиться и этому.
 Что ещё нужно усовершенствовать в
проектной работе, Ваши рекомендации?
 Будем менять, отрабатывать саму
форму проведения таких мероприятий.
Также необходимо привлекать к ним детей
из всех классов.

мероприятиях, и всё время одни и те же
ребята. Вот опять будем показывать
спектакль
перед
несколькими
аудиториями. Везде мы...
 Устаёте?
Алина и Катя:  Устаём...
 Это, наверное, для вас небесполезные
репетиции перед генеральным выступ
лением? А в отношении проекта  последний
вопрос: кто вёл съёмки ваших экскурсий в
Тарусе, в столичном музее Цветаевой,
которые так удачно дополнили проект?
Алина и Катя:  Учитель информатики,
Александр Андреевич…

Íà ôîòî: Àëèíà (ñëåâà) è Êàòÿ

19 апреля Наталья Генна
диевна Цема, учитель матема
тики и информатики нашего
лицея,
стала
участником
городского конкурса "Самый
"классный"
классный!".
Проявляя находчивость, остро
умие и другие таланты, надо
было доказать, что ты самый
самый
лучший
классный
руководитель. Сложное испы
тание для молодого педагога, но
учительница
мужественно
решилась
попробовать побороться с коллегами из
других школ.
...Искренне болели за свою учительницу
ученики, старались поддержать аплодис
ментами коллеги. Во вступительном слове
на конкурсе Наталья Геннадиевна кратко
рассказала о себе.
…Она  педагог по призванию. Никогда
не видела себя никем другим. Только, когда
стала совсем взрослой, задумалась: "А
может быть, ошиблась?" И каждый раз
понимала, что нет. Еще, будучи маленькой
девочкой, во дворе собирала малышей и
играла с ними в детский садик, устраивала
концерты тёплыми летними вечерами.
Родители ставили на детской площадке
большие деревянные стулья, которые
приносили из дома, и с удовольствием
смотрели, как малыши пели песни, читали
стихи, исполняли танцы. Счастливые
взгляды окружающих, улыбки ребятишек
после летних концертов вселяли огромную
радость, которая разливалась в её душе.

Эту радость она испытывает до
сих пор, когда её ученики
преодолевают трудности в
учёбе, завоёвывают лучшие
места в спортивных соревно
ваниях, принимают участие в
конкурсах и проектах.
Окончив школу и поступив в
педагогическое училище, она
не испытывала сомнений в
правильности
решения.
Любовь к школе зародилась с первого
класса. Каждый день их, малышей,
встречала, учила, воспитывала замечатель
ная учительница  Чурикова Елена
Анатольевна. Сочетание строгости и
доброты, высокого ума и отзывчивого
сердца её первой учительницы стали для
неё образцом и примером. За десять лет,
которые она провела в стенах школы, ей не
встретился ни один педагог, под влиянием
которого она усомнилась бы в важности и
необходимости выбранной профессии.
Сегодня она ещё и воспитатель,
классный руководитель двух выпускных
девятых классов. И подходит к своей работе
с огромным чувством ответственности за их
знания, развитие, культуру.

«хронограф»

Встреча в Москве
Седьмого апреля у нас, экскурсоводов
лицейского музея, состоялась встреча с
Председателем Совета Ветеранов 194й
Речицкой Краснознамённой стрелковой
дивизии Суником Борисом Владимиро
вичем. Мы встретились с ним в самом
центре Москвы, на Арбате, возле театра
имени Вахтангова, где Борис Владими
рович работает.
Он пригласил нас в одно из помещений
театра, где показал нам свои фотографии,
рассказал об отдельных боевых эпизодах и
своих наградах. В войну он был фельд
шером медсанчасти, спасая раненых 
заразился опасной болезнью и едва выжил.
С большим интересом отвечал он на
наши вопросы, и дал согласие встретиться с
нами 8 мая в нашем лицее.
В музее хранится фотография ветерана,
и мы надеемся, что узнаем из бесед с ним
новые факты из фронтовой жизни его
боевых товарищей и дивизии.

Àíäðåé Äîìîòåíêî, 7À

короткой строкой
Поход по окрестностям города
не обрадовал...
24 марта мы с одноклассниками ходили
в поход по окрестностям Протвино.
И я чуть не сошёл с ума: весь лес
Моя душа полна огня,
погорел от поджогов! Только ближе к
И размышлений, и исканий.
карьеру лес стал оживать.
Хочу я детские сердца
Уважаемые взрослые и школьники, не
Зажечь огнём научных знаний.
бросайте в лесу окурки, бутылки и т.п. А
...В номинации «Эдельвейс»  за если увидите пожар — попытайтесь
творчество и оригинальность  Н.Г.Цема потушить его или позвоните пожарным 
01!
вручен диплом лауреата конкурса.
Ваша жизнь и экология города — в
ваших руках!

Íèêèòà Èñàåâ
Эксперимент
Както раз я был в школе, и у меня
осталась пустая бутылка изпод воды.
Неожиданно мне захотелось проделать
небольшой эксперимент. Я налил в неё
воды, а по дороге домой положил её в снег.
Через несколько дней вода превратилась в
лёд. Тогда в другую бутылку я положил снег
и решил проверить  а что же станет с ним?
Таэквондо на фестивале мастерства
И через несколько дней снег не отвердел,
18 апреля 2007
Юнкоры в редакции лицея
его можно было высыпать из бутылки и
Вот
такой
результат
Этого не встретишь в кроссвордах… деле познания нового оказалась Катя раскрошить.
Рубрика понравилась! Моторина. Она обратилась к словарю наблюдения…
Нам точно известно, что коекто из
педагогов тоже поиграл в предложенную
интеллектуальную игру и сразу же задал себе
вопрос: а что это такое, в самом деле, 
флёрдоранж… плювиальный… кроссинг?
Точно известно нам также, что всерьёз
заинтересовались этим "трёхсловием" и
девочки из 5В класса, члены кружка "Читайка".
В дело пошли словари школьной библиотеки…
Но тут оказалось, что в них отсутствует
трактовка одного из слов, казалось бы  самого
простого (на букву "п").
Самой любознательной и расторопной в

иностранных слов в читальном зале городской
библиотеки, разобралась с замысловатым юмор
французским заимствованием и стала первой,
кто принёс правильные ответы в редакцию, и * * *
получила приз. Молодец!

Åãîð ×åðåíêîâ, 5Á

Девочке купили платье.
Она подходит к бабушке:
Знаешь ли ты, что означает слово «ремейк»  Бабушка, угадай какого цвета
(римейк)?
у меня платье?
А что значит «маржинальный»?
 Вишнёвого.
А что такое «сюрпляс»?
Если правильно определишь значение слов   Нет, в клеточку!

Новые вопросы

приходи в редакцию.
Будешь первым  приз твой!

* * *
На уроке русского языка:
Спасибо за участие!
 Вовочка, почему у тебя такие же ошибки,
Апрель  это ещё и субботник! В первых числах мероприятиями классные дамы и зам. директора как у Оли?
апреля, под первыми тёплыми лучами солнца В.И.Николаечева. Благодарность за организо  Но ведь у одной учительницы учимся!
учащиеся ударно потрудились, убирая двор и ванность и хорошую работу получили лицеисты
полисадники вокруг лицея. Руководили этими 11А класса… Впрочем, как и все другие тоже…

Çàïèñàë Åãîð Çèìèí
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