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2 декабря в лицее состоялся очередной
референдум под девизом "Моё право на
выбор", на который управляющий Совет лицея
и администрация вынесли новые, назревшие
вопросы из жизни большого коллектива
нашего учебного заведения. 

Итак, ребята 3�11�х классов ответили на
следующие вопросы:

1. Считаете ли вы необходимым ввести раз�
дельное обучение мальчиков и девочек с пя�
того класса?

2. Повлиял ли положительно на здоровье и
учёбу переход на триместры?

3. Считаете ли вы необходимым создание в
лицее службы самоподготовки для учеников

средней и старшей школы?
4. Оформил бы ты подписку на газету "Ли�

цейский Вестник"?
5. Хотел бы ты наряду с обычным дневником

иметь ещё и электронный? 
Как видим, уже стало доброй традицией

проводить в лицее всеобщие опросы по
животрепещущим проблемам, решение кото�
рых в дальнейшем включается в общий пер�
спективный план работы лицея. Таким обра�
зом, всё активнее включается в общественную
жизнь, в более открытое, коллективное управ�
ление учебным заведением каждый учащийся,
и решение многих вопросов жизни лицея
определяется мнением самих учеников.

В с ё  з н а к о м ы е  л и ц а
Победители олимпиад
В ноябре�начале
декабря прошли
городские
олимпиады по
предметам
информатика,
химия, экономика,
право, биология,
физика и физкультура. Они
выявили первых победителей, в
том числе � из ребят нашего лицея.
Ими стали: Саша Белоус (второе
место по информатике и третье по
химии среди девятиклассников);
Катя Коткова � по биологии заняла
третье место среди
восьмиклассников; Кирилл
Иняткин и Лена Тюрина � по
физкультуре отвоевали
соответственно первое и второе
места  среди десятиклассников,
Наташа Новикова � первое место
среди соревнующихся
физкультурников 11�х классов. 
Этих ребят есть с чем поздравить!
У многих � борьба ещё впереди.
Пожелаем им успехов!

Конкурс "Медвежонок"
Кроме того, многие ребята из 2�11
классов (а точнее � 277 человек)
традиционно приняли участие в
конкурсе "Медвежонок", выполнив
развивающие задания по русскому
языку, результаты которого будут
известны в конце зимы.
Наши учащиеся примут участие и в
других всероссийских и регио�
нальных конкурсах. Например, по
математике ("Кенгуру"), по
мировой художественной культуре
("Золотое Руно"), и в новом
конкурсе по английскому языку.

М.А.Гришина

Итак, каковы итоги референдума?
Всего в нём приняло участие 425 учащихся.

На первый вопрос ответили "да" � 25%
опрошенных девочек и мальчиков; на второй
вопрос дали положительный ответ 69%
участников референдума, а на третий вопрос  �
51%; оформить подписку пожелали 60%
учащихся, а иметь в т.ч. электронный дневник �
52% из опрошенных учеников. Безусловно,
пожелания детей найдут отражение в
дальнейшей жизни лицея.

Наибольшую активность в подготовке и
проведении референдума проявили 6�8�е
классы, 9�10�е (кроме 9В и 10В). Процент их
участия � выше 64, чуть ниже � у 11�х классов,
хотя очень низкой была явка учеников 11А и
11Б. 

Èòîãè ïåðâîãî òðèìåñòðà

Íàä îáðûâîì êðóòûì ó äîðîãè
Ìû ñòîèì… Óæå âå÷åð â ñåëå.
È ÿ çíàþ — ñåé÷àñ  òû óõîäèøü,
×òîáû çàâòðà âåðíóòüñÿ êî ìíå.

Áóäåò äåíü îñëåïèòåëüíûì, äîëãèì.
Ïîöåëóÿì íå áóäåò êîíöà…
Íàä îáðûâîì êðóòûì ó äîðîãè 
Òû â ëþáâè ïðèçíàåøüñÿ ìíå.

Ìíîãî á ñäåëàë ÿ òðàâû, 
È ëåñà ñîñíîâûå. 
Ñäåëàë ìíîãî áû äîáðà 
È ëþäåé ñ÷àñòëèâûìè. 
Åñëè á áûë ÿ ×óäîäåé, 
Âñ¸ áû ñäåëàë äëÿ ëþäåé!

À.Åðìèøåâà, 6Á

*   *   *
Åñëè á ÿ áûë êàïèòàíîì,
Òî ïîïëûë ïî îêåàíàì,
Ïåðåñ¸ê ìåðèäèàíû,
Ñ ïàðàëëåëÿìè á äðóæèë.

ß îòêðûë áû íîâûé îñòðîâ,
È ðîñëè á íà í¸ì áàíàíû,
È ïðèâ¸ç áû ÿ áàíàíû 
Íàøåìó øåñòîìó "Á"…

Åãîð ×åðåíêîâ, 6Á

Áåëàÿ ìåòåëèöà
Íàä ðåêîé ñòàè áåëûõ  

æóðàâëåé
Ñîáèðàþòñÿ â òåïëûå êðàÿ
Äåíü çåìíîé íå ïðîäëèòñÿ  

çäåñü
Äàæå ïîë÷àñà.

Áåëàÿ ìåòåëèöà, áåëàÿ áåäà,
Íèêóäà íå äåòüñÿ íàì,
Íå âåðíóòü òåïëà.
Ëåòî ïîïðîùàëîñü ñ íàìè
Íàâñåãäà,
Õîòü íàîáåùàëî íàì
Ìíîãîãî òîãäà.

Âîò óêðûëà áåëàÿ äåðåâüÿ,
Æóðàâëè óëåòåëè â òåïëûå 

êðàÿ.
Íó, à ñ íàìè, 
Ñ íàìè îñòàëàñü îíà,

Áåëàÿ ìåòåëèöà, áåëàÿ áåäà,
Íèêóäà íå äåòüñÿ íàì,
Íå âåðíóòü òåïëà.
Ëåòî ïîïðîùàëîñü ñ íàìè
Íàâñåãäà,
Õîòü íàîáåùàëî íàì
Ìíîãîãî òîãäà.

Ëüäîì çèìà ïîêðûëà áåðåãà
Òèõàÿ ïðèðîäà ïîêîé ñâîé 

ñáåðåãëà.
Äåíü çåìíîé íå ïðîäëèòñÿ 

çäåñü
Äàæå ïîë÷àñà.

Над обрывом крутым у дороги...

Âåëèêàí
Åñëè á áûë ÿ âåëèêàíîì, 
Òî õîäèë áû ÿ ïî ñêàëàì. 
È ðåêà áû äëÿ ìåíÿ 
Ïîêàçàëàñü áû ìàëà. 
ß áû æèë â ñâîåé ïåùåðå, 
À êðóãîì âñ¸ çâåðè, çâåðè. 
ß á îáúåçäèë ìíîãî ñòðàí,
Åñëè á áûë ÿ âåëèêàí. 

Ìàøà Þøèíà, 6Á

«Åñëè á ÿ áûë...»
Åñëè á ÿ áûë ×óäîäåé, 
×òî á ñäåëàë äëÿ ëþäåé? 
×òîáû ïòèöû ãðîì÷å ïåëè, 
Ãîëóáè íåñëèñü áûñòðåå. 
Ñäåëàëñîëíöå ÿðêèì, ñâåòëûì, 
Ñäåëàë ðå÷êó öâåòîì íåáà. 

Ïåñíè À.Äðàííèêîâà

È òû ñíîâà ïðèäåøü íà ðàññâåòå.
ß óâèæó òåáÿ, ïîáåãó…
Îáíèìó òåáÿ êðåïêî… Òû çíàåøü,
×òî òåáÿ ëèøü îäíó ÿ ëþáëþ?

Íàä îáðûâîì êðóòûì ó äîðîãè 
Ìû ñòîèì… Óæå âå÷åð â ñåëå.
È ÿ çíàþ — ñåé÷àñ òû óõîäèøü,
Íèêîãäà íå âåðíåøüñÿ êî ìíå.

Àëåêñàíäð Êàâåøíèêîâ, 11Á

По горизонтали:
1. Один из видов устного народного творчества
2. Название реки, которая спорила с Волгой
3. Сказки, не имеющие авторов
4. "… ловких сына"
5. Главная героиня известной русской народной

сказки
6. Русский писатель, который переводил сказки с

иностранных языков и сочинял свои в стихах
7. Кого перехитрила лисица в русской народной

сказке "Откуда ветер дует"?
8. Знаменитые братья, которые собирали и запи&

Ðûáêà çîëîòàÿ
Åñëè á ÿ áûëà ðûáêîé çîëîòîé,
ß áû ñïîðèëà ñ ãîëóáîé âîëíîé,
È ïëûëà ïî áåëîé ïåíå ìîðÿ, 
È èçáàâèëà áû âñåõ ëþäåé îò ãîðÿ.

Íî òàê êàê ÿ íå ðûáêà çîëîòàÿ,
À âñåãî ëèøü äåâî÷êà ïðîñòàÿ,
È íå ìîãó ÿ ñïîðèòü ñ ãîëóáîé âîëíîþ,
Âîò è ãóëÿåò ãîðå íàä çåìë¸þ…

Äàøà Êóäèíîâà, 6Á

Ñ Ë Î Â Î Ò Â Î Ð × Å Ñ Ò Â Î  í à  ó ð î ê à õ  

Êàê âñåãäà
(Шутка)

ß äîëãî èãðàë è óðîêîâ íå ñäåëàë,
Ìîé ïîðòôåëü áûë ïóñòûì, êàê âñåãäà.
È ÿ äâà ïîëó÷èë — êàê âñåãäà.
ß ãóëÿë, à ïîòîì äîìîé îïîçäàë,
È â óãëó, êàê âñåãäà, äâà ÷àñà ïðîñòîÿë.
…Ï¸ñ ñ ïðîãóëêè äîìîé ïðèáåæàë,
Áðîñèëñÿ ðàäîñòíî… ê ìèñêå ñâîåé.
Íó, à ÿ íå ó äåë, êàê âñåãäà!

Èëüÿ Êîðîë¸â, 5Á

Ëóíà
Ïðàçäíèêà êàíóí
Â ìàëåíüêîì ãîðîäå,
Ðàäóæíûé íàðîä —
Ìû ñ òîáîé,
Ìû ñ òîáîé, —
Ñìîòðèì â íåáî
Íåóñòàííî,
Ñìîòðèì â îáëàêà...
Â òåìíîì íåáå çâåçäû
È âîëøåáíàÿ ëóíà.

Ëóíà...
À òû ìíå òàê íóæíà!
Ëóíà...
Òû ìîÿ íàâñåãäà!
Ëóíà, ëóíà...

Òû, ìîæåò áûòü, 
Çàáóäåøü ïå÷àëè,
Òåáÿ íèêîãäà
Íå îòïóùó,
È â õðàìå çâåçäû
Íàñ âåí÷àþò...
ß áåçóìíî òåáÿ ëþáëþ.

Ðàçîøëèñü êîãäà 
Ëþäè, ëþäè —
Îäíè
Îñòàëèñü ìû.
Â ëóæàõ, â ëóæàõ
Íàøè îòðàæàþò ëèöà, 
È ìå÷òû ìîè...
Ìîæåò áûòü,
Âñ¸ òîëüêî ñíèòñÿ —
Ìèð êðàñîòû...

Рассказывает дирек�
тор лицея Л.И.Иващенко:

Крупным событием для
педагогов школы стал
очередной педсовет и
тщательная подготовка к
нему. Это было обуслов�
лено самой темой "От
достижений сегодняшних
� к успеху завтра". Фактически перед педаго�
гами встала задача создания новой программы
развития нашего учебного заведения. А чтобы к
этой работе были причастны все, кто имеет
отношение к поставленной цели, � к делу
привлечены также учащиеся и родители.

Как подготовить успешного ученика? Были
созданы рабочие группы, которые занялись по�
иском критериев успешного родителя, успеш�
ного учителя, ученика.

Практика и логика подсказывают, что успеш�
ность ученика зависит, в первую очередь, от
качеств, свойственных взрослым, их жизнеде�
ятельности. Значит, прежде всего необходимо
озаботиться успешностью взрослых, пересмот�
реть их подходы к воспитанию, научению детей.

Как это сделать эффективно и быстро?

Поиском этих форм, методик сегодня и заняты
все кафедры лицея, методкабинет, завучи, учи�
теля�психологи. Проведены опросы (анкетиро�
вание) среди учащихся, родителей, создана
команда "Управление успешной школой"... То
есть поставлена высокая планка активизации
работы перед каждым сотрудником лицея. Цель �
наметить план работы на ближайшие пять лет,
поставить выполнимые задачи � чего добиться, к
чему идти.

Прежде всего важно, конечно, проанализиро�
вать свои достижения, оценить их и развивать
дальше. Главное достижение последних лет ра�
боты лицея, как мне кажется, в том, что демокра�
тизировалось наше управление школой, возник�
ла открытость управления, и мы будем это разви�
вать и в дальнейшем.

В этом учебном году в лицее обучается 763
учащихся. Из них отлично закончили первый
триместр 30, на "хорошо" и "отлично" преуспели
195 детей, неуспевающих оказалось 43. Резерв
(преуспевающих в дальнейшем) � 65 учеников: это
те, кто имеет по итогам триместра одну тройку.
Ребята, подтянитесь! � пока ещё имеется время
для стартового разбега.

Хочется похвалить те классы, где не оказалось
неуспевающих учеников. Это: все пятые и шестые,
7А и 7Г, 8А, 9Г, 10А и 11А. Молодцы! Поздравляем с
успешным стартом в новом учебном году!

Самое высокое качество знаний показали дети
из классов: 5Г, 5А, 6Б, 6В, 8А (классные руководи�
тели соответственно: Е.В.Копырина, М.В.Карпен�

Новое в учебном процессе

АЛГОРИТМ 
УСПЕШНОГО УЧЕНИКА

ко, Р.В.Васильева, С.И.Прусова, Л.Г.Гололобова). 
Среди учащихся, стабильно ежегодно неуспе�

вающих, к сожалению, появились ещё фамилии
учеников, особенно отстают здесь 10Б и 11Г классы.

В целом переход на триместры показывает
улучшение успеваемости, если сравнивать с первой
четвертью и полугодием прошлого учебного года
(так, количество неуспевающих сократилось вдвое).
В то же время анализ показывает, что теперь
качество знаний снизилось в целом у учащихся 10�
11 классов. Причина, возможно, в том, что учащиеся
именно этого возраста пока не успели адаптиро�
ваться к новой системе обучения.

О.Н.Синкина

Новые вопросы на всеобщее обсуждение!

(окончание на стр.2)

« Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ч к а »
П р о б ы  п е р а  /  « Л В »  № 4  ( 8 )  Н о я б р ь  2 0 0 7

По горизонтали:1. Сказка 2. Вазуза 3. Народные
4. Три 5. Василиса 6. Жуковский 7. Медведя 8. Гримм
9. Шахразада 10. Андерсен

По вертикали:1. Загадка 2. Яга 3. Царевна 4.
Куколка 5. Авторские 6. Синдбад 

сывали сказки
9. Самая известная араб&

ская рассказчица сказок
10. Великий датский ска&

зочник

По вертикали:
1. Вид устного народного

творчества, вопрос или зада&
ние, которое требует разгад&
ки

2. Имя самой зловредной героини русских народ&
ных сказок

3. Кто в сказке В.А.Жуковского уколол руку
веретеном?

4. Волшебный предмет, доставшийся героине рус&
ской народной сказки в наследство и помогавший ей

5. Сказки, написанные одним человеком
6. Самый отважный арабский путешественник  

Ñîñòàâèëà Î.Â.Âîðîáüåâà
(ñì. ôîòî)

Ответы на кроссворд

К р о с с в о р д  « С к а з к а »н а  д о с у г е



Идёт процесс переосмысления, в том
числе и форм преподавания. Мы опраши�
ваем учащихся: каким они видят урок зав�
трашнего дня? Какой должен быть объем
домашних заданий? Какими могут быть
формы оценки знаний? и т.д.

В результате внедрения всех этих нов�
шеств лицей, можно сказать, становится со�
циально активным субъектом. Наши педа�
гоги участвуют и выступают, делятся опы�
том на многих семинарах, конференциях,
публикуют свои аналитические доклады в
методических сборниках, � всё это говорит
о том, что лицей развивается, выходит в ли�
деры среди учебных заведений. Так, выс�
тупление завуча по
воспитательной
работе О.В.Хомен�
ко в Академии со�
циального управ�
ления на семинаре
директоров школ�
победителей наци�
онального проекта
" О б р а з о в а н и е "
произвело очень
хорошее впечатление на участников и
устроителей семинара, наш публичный
доклад признан одним из лучших в области.

Лицей стал заметен в сфере педагогики,
а наиболее активные лидеры учебно�воспи�
тательного процесса приглашены на более
высокие должности: например, Л.И.Судако�
ва и Т.М.Кащеева с сентября с.г. � директора
других городских учебных заведений.

Лицей готовится стать пилотной площад�
кой для ГОУ ВПО Московской области
"Академия социального управления" по
разработке и апробации механизмов мо�
дернизации системы управления обра�
зовательным учреждением на основе ИКТ
(информационно�коммуникационных тех�
нологий).
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Мы, ученики 8�Б класса Белова Алина и
Сысоева Евгения, решили взять интервью у
учителя физики Г.М.Шолох. Вот что узнали
мы из беседы с ней.

Галина Михайловна Шолох закончила
Московский Педагогический институт и
никогда не жалела о том, что стала учите�
лем. Физика для нее и наука, и сфера
профессиональной деятельности, и хобби.

Галина Михайловна раньше жила в г.Сер�
пухове и дорога на работу отнимала у нее
много времени и сил, но эта трудность ее не
остановила. Ей так нравилась наша школа,
она так любила своих учеников, что даже не
пыталась найти работу поближе к дому. Она
помнит многих своих учеников, среди кото�
рых немало хороших специалистов. Вы�
пускники Галины Михайловны часто видятся
с ней, особенно Кочеткова Инга и Прокудин
Алеша.

Галина Михайловна  интересуется всем,
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«хронограф» 

В музее в Красногорске
15 ноября актив музея нашего лицея и

поисковый отряд г.Протвино отправились в

деревню Желябино Красногорского райо�
на, где в 1941�м году шли тяжёлые бои по
защите Москвы от немецких фашистов. Мы
присутствовали на церемонии закрытия
Московской областной "Вахты Памяти 2007
года".

Сначала был митинг. В этот день стояла
очень холодная погода, вероятно, такая же,
как и в ноябре первого года войны. На цере�
монии было много интересного, оркестр,
под звуки которого солдаты выполняли
всякие сложные маршевые элементы. По�
том награждённые поисковики высаживали
деревья у мемориала.

После торжественной части встречи с ве�
теранами была развёрнута настоящая
полевая кухня. Всех приглашённых кормили
гречневой кашей с мясом и поили чаем.
После чего мы все согрелись и сразу
поехали в музей немецких антифашистов. 

В музее были представлены разные экс�
понаты, рассказывающие о жизни и воен�
ных буднях немецких антифашистов, а так�
же о жизни немецких военнопленных. Это,
например, их одежда, вещи, которыми они
пользовались, фотографии мест, где они
учились, меню, по которым они питались. 

Немецкие пленные из высшего команд�
ного состава, например, питались намного
лучше, чем русские солдаты�штрафники. В
их меню были мясо, рыба; хлеба им давали
по 800 грамм в сутки, что намного выше,
чем русским.

Здесь я узнала о советском разведчике
Рихарде Зорге, который своевременно пре�
дупредил Сталина о дате приближающейся
войны. Но на его предупреждения почему�
то в Кремле не обратили серьёзного внима�
ния.

После всех рассказов нам показали
фильм, а затем мы уехали в Протвино. Вся
поездка длилась более 12 часов. Она, ко�
нечно, останется в памяти надолго.

Лена Агеева, 6Б
На фото (внизу): автор и Аня Чунаева 

*   *   *
Кадр из советской кинематографии:

"Случай на телеграфе"
Летом 1941�го года Наполеон посылает

телеграмму Гитлеру:
"Пробовал, не советую".

*   *   *
Старые большевики вспоминают былое:

� Помнишь, Федя, мы Зимний брали?
� Да, Вань, погорячились…

добро.
� Что такое

физика для Вас?
� Очень серьез�

ная наука, хоте�
лось бы, чтоб
отношение учени�
ков к ней было
таким же.

� Не хотите ли
вы передать шко�
ле что�то на па�
мять о себе?

� Память об
учителях сохранят
их ученики в своих
сердцах .

Мы желаем Галине Михайловне Шолох
здоровья и успехов в её трудной, но такой
интересной и нужной людям работе.

(начало на стр.1)

18 ноября прошла общегородская олимпиада по физ�
культуре среди старшеклассников. Среди 11�классников
первое место завоевала Наташа Новикова (преподаватель
Е.А.Клыгина). Среди десятиклассников по сумме баллов
победил Кирилл Иняткин (педагог Ю.П.Заикин). Среди
десятиклассниц�девочек второе место заняла Елена Тюрина
(учитель Е.А.Клыгина). Поздравляем призёров�победителей!

А сборная лицея по баскетболу приняла участие в
областных соревнованиях в г.Подольске, где команде наших
мальчиков удалось стать вторыми на пьедестале почета.
(Подготовила команду С.К.Заикина).

На фото: футбольные страсти в школьном спортзале

На вторых осенних каникулах
нечто новое было предложено
освоить педагогам лицея.
Е.А.Дубровина проводила за�
нятия по ознакомлению учите�
лей�предметников с программой
Power Point с целью � научить пользо�
ваться ею в педагогической практике. 

Программа даёт возможности созда�
вать информационные модели презен�

таций каких�то видов творческой ра�
боты коллектива класса, или клуба,

кружка, курсов… 
Кое�кто из педагогов (заву�

чи, психологи) уже задейство�
вали возможности этой программы

при подготовка, например, к очеред�
ному педсовету. В целом ставится зада�

ча повышения информационной культуры,

что происходит в мире. Она любит читать
научные издания и посвящает этому все
свое свободное время.

На часть наших вопросов Галина Михай�
ловна ответила очень коротко, и некоторые
из её ответов мы представляем вашему
вниманию:

� Вы помните какой была наша школа 30
лет назад?

� Доброй.
� Вы рады, что наша школа стала лицеем?
� Конечно, да.
� Как вы относитесь к школьным газетам?
� Хорошо, если газета интересная.
� Как вы относитесь к нерадивым учени�

кам?
� Плохо!!
� Вы ходите с детьми в походы?
� Нет, но раньше ходили часто.
� Как вы относитесь к школьному музею?
� Хорошо, он должен воспитывать в детях

Библиотека взяла тайм6аут?
С таким вопросом мы обратились к

библиотекарям лицея, видя их восседаю�
щими за горами новых учебников и обло�
женных вокруг инвентарными книгами.
Библиотекари усмехнулись: � Как бы не
так! Нам запретили закрывать библиотеку
на инвентаризацию, поэтому и обработку
новых учебников, и передачу фонда ведем
параллельно с обслуживанием наших

дорогих и любимых активных читателей.
Конечно, они не шутили: все мы для них

дорогие и любимые, потому что нам не
обойтись без библиотеки, а библиотекари
заскучали бы без нас...

На фото: Е.М.Третьякова и Т.В.Богданова

компетенции учителя для более плодотвор�
ного взаимодействия его с учащимися,
умения проводить отбор, структурирова�
ние, оценивание информации в "Интер�
нете", массмедиа. Современный уровень
развития информационно�коммуникацион�
ных технологий требует от учителя непре�
рывного образования, повышения квали�
фикации.

Продолжение темы: «Атланты держат небо. А школу?..»
Вклад учителей � в сердцах учеников...

Спорт

Осваивают новые технологии

В ноябре первоклассники поучаство�
вали в спортивных соревнованиях "Быст�
рый, ловкий, смелый!", в которых в итоге
победила дружба: весело, интересно и
задорно было всем! В таких же соревно�
ваниях между 3А и 3Б первое место заняли

ребята из 3А класса. Награда � сладкие
призы и грамоты.

В городском конкурсе сочинений, пос�
вященном дню матери, под названием
"Моя мама лучше всех" победила Маша
Рыжкова из 4А. А в конкурсе видеороликов

одно из призовых мест занял Денис Юрчак
из 3Б, представив подготовленный с по�
мощью мамы видеоролик "Мой счаст�
ливый мир".

О.Муравьёва, 
педагог�организатор

В последних числах ноября в городе
состоялся молодёжный марафон "Спеши
открыть глаза", направленный против таких
негативных сторон действительности, как
терроризм, наркомания, табакокурение,
алкоголь. "Агитбригада" нашего лицея
приняла участие во всех номинациях этого
большого мероприятия, который из
конкурса перерос в фестиваль. Поэтому
места команде в целом не присуждались, но
отдельные участники конкурсов были
отмечены Дипломами и памятными
подарками. Среди них оказались и наши
ребята. Так, в фотоконкурсе первое место
присуждено Андрею Гришину из 10А; в

номинации "Социальный проект", где
представлялись видеоролики, в победители
вышел  Денис Юрчак (начальная школа,
второе место) и стал лауреатом конкурса
Максим Татаринов из 10А класса. В целом
жюри понравилась наша команда, был
отмечен сильный эмоциональный
сценарий, написанный самими участ�
никами, и эмоциональный настрой его
исполнителей. В агитбригаде проявили
себя Андрей Плотников из 10А и его
ровесники из 10В: Лера Крупина, Таня
Шарова, Настя Широкова, Павел Морозов и
Оля Сергеева.

О.В.Хоменко

Агитбригада "Антитеррор" подготовилась круто!

Вове Казачку из
9В класса пришла
интересная идея:
"реанимировать"
школьное радио,
возобновить на
больших переме�
нах радиопереда�
чи, точнее, делать
экстренные (и не
очень) радионо�

вости. Идея недолго витала в воздухе, т.к.
её очень быстро поддержала директор
лицея Л.И.Иващенко, и вот уже вместе с
педагогом�организатором О.С.Муравье�
вой они и опробовали радиоаппаратуру, и
написали первую программу вещания.

При случае мы поинтересовались у
Владимира:

� Расскажи, как вдруг родилась у тебя
эта приятная и довольно смелая идея? И
второе: о чём собираетесь вещать?

� Осенило как�то: газета в лицее есть,
телестудия тоже, а вот радио � нет. А ведь

было когда�то, можно бы оперативные,
полезные новости давать. Постепенно и
название родилось: радиоволна "Пози�
тив". 

Планируем сделать несколько рубрик,
первыми из которых станут новости, объ�
явления, поздравления, викторины, музы�
кально�развлекательные странички...

� Вещать станете ежедневно, или реже?
� Два раза в неделю, в понедельник и

пятницу. В 10.20 утра и в 13.00.
Многие в лицее уже знают, что Володе

не чужд интерес к современной технике:
он был одним из первых помощников у
Т.Е.Егоровой, когда студийцы ТВ делали
только первые шаги в съёмках видеофиль�
мов, теперь он пробует себя в новом
амплуа.

Ровесники, не теряйте интереса к ини�
циативе, и интересное дело, наверняка,
найдёт вас!

вести из начальной школы

юмор

От редакции: Ребята! Участники акции «Атланты держат небо. А школу?..» � к вам просьба: пожалуйста, сдайте в электронном виде написанные
вами материалы в редакцию «Лицейского Вестника» или Н.А.Костиной. Будет очень жаль, если ваша работа не найдёт отражения в газете.

В педсовете по обсуждению всех этих
достижений, планированию новшеств при�
няли самое активное участие зам. директо�
ра по научной работе Е.В.Копырина, все
завкафедрами, методкабинет, психологи и
другие учителя.

Каждая кафедра подготовила компью�
терную презентацию своих предложений по
темам «Школа успешного ученика» (кафед�
ра естественнонаучных дисциплин), «Школа
успешного учителя» (кафедра обществен�
но�гуманитарных наук) и «Школа успешного
родителя» (кафедра воспитательной рабо�
ты и педагогики, методики начального
образования), а после их выступлений весь

педколлектив работал в
творческих лабораториях,
с целью � распределить
предложенные формы ра�
боты по этапам. 

Подводя итог и пред�
ставляя группу «Управле�
ние творческой школой»,
завуч по учебно�воспита�
тельной работе М.А.Гри�
шина ознакомила присут�

ствующих с планом предложенной модер�
низации структуры лицея и спрогнози�
ровала новые формы управления этой
структурой. Таким образом, коллективно
были осмыслены и разработаны новые
направления и формы деятельности лицея
на ближайшие пять лет.

На педсовете присутствовали предста�
вители городского отдела образования и
ГОУ ВПО МО «Академия социального уп�
равления».

На фото: на педсовете: идут
презентации, идёт обсуждение...

новости лицея

педагоги учатся

С днем рождения, Лицей! 
14 декабря мы все вместе отметим этот большой

праздник. В программе: встреча гостей, литературно�
музыкальная композиция, занимательные уроки,

спектакль, праздничный концерт.

Человек Идеи!
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