
 

  Выпуск 1 ноября 2017 Издательство Лицей   



 Да здравствует лицей – основа нашей жизни! Пусть в нём всегда горит познанья яркий свет. Мы все здесь лицеисты, и любим мы отчизну, И любим мы лицей, его роднее нет. И каждый здесь из нас для дел великих создан, Идём всегда вперёд и совестью чисты. И верим, что найдём мы все дорогу к звёздам. И претворим мы в жизнь надежды и мечты!  Всего пять букв, а сколько в этом смысла.  Буква ”Л” - с этой буквы начинается слово ”любовь”. Она основа жизни, ее сердцевина. Можно назвать много чувств, кроме любви, но мы-то знаем точно, что все в лицее пронизано любовью.    Буква ”И”- это история. У лицея славная история: замечательные выпускники, победители олимпиад спортсмены и их достижения, наши директора, завучи и конечно, коллектив учителей, которые заслужили благодарность за свой нелегкий благородный труд.   Буква ”Ц” - это настоящее царство. Царство бывает сказочное, темное, сонное. А у нас — царство целеустремленных ребят. И наш директор Наталья Владимировна Лобачева своей царственной рукой подписывает приказы.   Буква ”Е” - это, конечно же, Единственный в городе наш родной, любимый лицей.    Буква ”Й” - это наши Интеллектуалы, которые долгие годы обучают ребят    



  7 НОЯБРЯ 2017 ГОДА. Парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких событий в Куйбышеве военного времени. В обстановке сверхсекретности он готовился одновременно в трех городах - Москве, Воронеже и Куйбышеве. Из трех парадов только парад в Куйбышеве включал в себя не только прохождение войск и боевой техники, но также и воздушный парад, в котором участвовали десятки новых самолетов. Командовал парадом генерал М.А. Пуркаев, принимал - маршал К.Е. Ворошилов. На торжестве присутствовали руководители партии и правительства во главе с М.И. Калининым.   Гостями парада стали члены дипломатического корпуса, английская военная миссия во главе с генерал-лейтенантом Макферланом, военные атташе и иностранные корреспонденты. Развернувшееся перед глазами иностранцев шествие поразило их: в течение полутора часов перед трибунами шли тысячи пехотинцев, кавалерийские отряды, десятки единиц военной техники, а в небе стройными рядами пролетали штурмовики, бомбардировщики и истребители. Более 22 тыс. человек было задействовано в тот день на площади им. Куйбышева.   



 7 ноября 2017 года на площади Куйбышева в Самаре прошёл Парад Памяти, в общих чертах воссоздавший исторический военный парад в честь 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, состоявшийся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В тот день военные парады прошли в трёх городах Советского Союза - в Москве, Куйбышеве и Воронеже. Куйбышевский парад был самым масштабным по количеству участвовавших войск, его вполне можно приравнять к небольшой армейской операции, он показал силу и мощь Красной Армии и способствовал укреплению боевого духа солдат. Была достигнута важная цель: ни Турция, ни Япония в войну тогда вступить не решились. Парад Памяти был посвящен проведению военного парада в "запасной столице" городе Куйбышеве и присвоению Самаре статуса "Город трудовой и боевой славы". На трибуне присутствовали представители иностранных посольств (в 1941 году в Куйбышев эвакуировали дипломатические миссии 22 иностранных государств).  Парад Памяти начался с прохождения парадных расчетов в форме и с вооружением времен Великой Отечественной войны и колонны исторической техники. В шествии приняли участие парадные расчеты действующей армии, силовых структур, военно-патриотических, ветеранских объединений и клубов, представители общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, учащиеся кадетских школ Самарской области и регионов ПФО, ВУЗов и техникумов, нахимовских военно-морских училищ.   



  Красочная церемония посвящения в нефтяники прошла для учеников 10-го «Роснефть-класса». По традиции лица подрастающего поколения помазали сырой нефтью. Перед ребятами с напутственными словами выступили руководители завода и молодые специалисты. После обряда посвящения старшеклассники и студенты разбились на команды и приняли участие в квесте «Дары «Роснефти», в завершении которого присоединились к флешмобу, организованному студией современного танца «Джокер». НК «Роснефть» — динамично развивающаяся компания, заинтересованная в привлечении в свои ряды целеустремленных, инициативных, энергичных и творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта.  Эффективно решать поставленные задачи позволяет действующая в  

Компании корпоративная система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». Формирование внешнего кадрового резерва начинается еще в старших классах. В лучших школах по всей стране осуществляют свою деятельность 98 «Роснефть-классов» на старшей ступени образования, в которых обучаются 2 360 учащихся.   



  12.11.17 в Самарском социально-педагогическом институте состоялся областной этап молодежного фестиваля «Интеллект-63», в котором приняли участие команды знатоков ГБОУ лицей г.Сызрани «Мудрецы» и «Успех». Ребятам представилась возможность ответить на вопросы из разных областей наук, а также проявить свою эрудицию в заданиях общеразвивающего характера. Игра состояла из двух туров продолжительностью по 60 минут. На каждую серию вопросов отводилось строго 5 минут на обсуждение. Захватывающее дух соревнование, когда наравне со школьниками – лицеистами выступали студенты Самарских вузов, продолжалось в течение двух часов. Но никто из ребят не устал, наоборот, хотелось ещё и ещё посостязаться в знаниях. В результате лицеисты заняли в своей номинации места победителей: команда «Успех», обучающиеся 10 «Роснефть»- класса, — 1 место, команда «Мудрецы», обучающиеся 9А класса,  – 2 место. Хочется отметить ещё и хорошую организацию мероприятия: в перерыве участников ждал сладкий стол, а по окончании турнира можно было посмотреть небольшой концерт, подготовленный силами института.  
МОЛОДЦЫ!!! 


