
 

  Выпуск декабрь  2017 Издательство Лицей            Любимый всеми праздник наступает, А, значит, нам не время унывать. Собака к нам спешит, хвостом виляя, Она любовь и счастье хочет дать. Веселого пробега вам желаем, Без тягот и ненужной суеты. Дорога ваша пусть не знает края, И сбудутся заветные мечты!     



  Ждем тебя на Новый год, Закружит нас хоровод! Будут конкурсы и песни, И играть мы будем вместе! Приходи ты к нам скорей! Будет вместе веселей!        23 декабря 11.00-12.00 - 2 класс 13.00-14.00 - 3 класс 15.00-16.00 - 4 класс 28 декабря 14.00-15.00 - 7 класс 16.00-17.00 - 8 класс 29 декабря 10.00-11.00 - 4 класс 12.00-13.00 - 5 класс 14.00-15.00 - 6 класс 15.30-17.30 - 9-11класс   



  Итак, свершилось!!!  11 декабря команда лицеистов в составе:  1. Королевой Алины 10А (капитан)  2. Маматказина  Александра 9В  3. Кудрявцева Никиты 11В 4. Дробота Леонида 10Б  5. Ерёмина Сергея 11А 6. Офицерова Никиты 10Б 7. Попковой Анны 10Б  8. Соловых Льва 9А    - выжила  в финальном  туре  городской молодёжной игры "Продвигай жизнь!", заняв 3 место из 8 команд-финалистов, и это было супер-испытание!!! Вместе с этими ребятами и девочками (ну, с большинством из них), мы прошли за последние годы много не простых творческих соревнований, конкурсов, выступлений, но, чтобы пройти такое физически сложное!!! Это были:  и полоса с разными препятствиями (когда нужно было бежать эстафету по морозу - приличное расстояние и бросать тарелки на меткость, бежать с утяжелением, лабиринт и ползти на животе по снегу), и подвесные обледенелые тропы для альпинистов, и первый раз в жизни (без "пристрелов" и "попробовать") стрелять из луков по мишени, и скалодром в ДМО - и всё это ещё и на время!!!  Ребята (6) и девочки (2) проявили по максимуму все свои спортивные способности и удивительные характер и волю к победе в тяжёлом для них испытании!!! За что вошли в число призёров (обогнав институты, техникумы и школы)!!!  А главное, они все попробовали себя в новом амплуа - спортсменов-ОЛИМПИЙЦЕВ и "не ударили в грязь лицом", как говорится, хотя я была бы рада и просто тому, что мы дошли до финиша!!!  Педагог-организатор   8  декабря в 13.00 в Актовом зале лицея состоялась  Квест-игра для 5,6-х кл. "Государственные символы России", которую организовали провели педагоги общественных дисциплин Фролова Е.А. и  Дубаев Д.В. с учащимися старших классов.  Результаты игры следующие:  1 место у команды 6Б класса! 2 место у учащихся 6Г класса!! 3 место поделили умники 5В и 5Г классов!!! Но, конечно, проигравших нет!!! Все молодцы и победители и участники!!! Ребята показали свои знания Гимна РФ, Гербов, Флагов республик, краёв губерний, государственных праздников РФ, карты РФ, даже русских сказок!!!   



  8 декабря, в 11.00 театралы 5-классники и 3 старшеклассника (Дробот Леонид, Кошкина Света и Аббясова Алина)  выступили с экологической сказкой "Ёжик и мусорная куча" перед детишками детского сада №64. Пока артисты готовились к спектаклю, наш Председатель Совета Лицея Королева Алина 10А  играла с малышами в интересные и смешные игры!   Нас хорошо принимали, а уж как артисты радовались возможности выступить в "своём" для многих из них саду: обошли группы, нашли своих бывших воспитателей, поиграли в детсадовские игрушки... На этом "марафон" не закончился - в 12.30 выступали в лицее на родной сцене для параллели 4-х кл., были приятно удивлены их отличным поведением: оказывается, не такие уж они и "взрослые", все с удовольствием окунулись в лесную сказочку!!! Ранее эту  сказочку  мы показали для 3-х, 1-х и 2-х классов!   7 декабря  во Дворце Творчества детей и молодёжи были подведены итоги ежегодного окружного конкурса творческих работ учащихся образовательных учреждений Правобережья «Русь моя родная»  и Окружного тура юбилейной Х Общероссийской олимпиады «Основы православной культуры: «Русь святая, храни веру Православную!».  В первом конкурсе наши лицеистки и один лицеист были награждены дипломами и сладкими призами в следующих номинациях:  "Архивное исследование" - Павлова Елизавета 11В кл, "Поэзия" - Воропаева Анна 9В и Юрасова Екатерина 6Б, "Декоративно-прикладное творчество" - Иванов Даниил 2А.  За победу в Олимпиаде по ОПК дипломами, сладкими призами и билетами на "Птичью дачу" награждены:  Кисурина Ирина 5А, Торхова Дарья 5А и Свечникова Елена 5В. ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСАХ!!! НАШИ ДЕТИ ДОСТОЙНО "ПОКАЗАЛИ" СЕБЯ И ЛИЦЕЙ!!! Награждение чередовалось с номерами концерта, было очень приятно увидеть дорогие лица наших лицеистов: Дианы и Влада, Анастасии и Нади, Фёдора и Любови, Софии и Влады, всех, кто посещает кружки  в Детском Епархиальном Центре!   



  В среду 6 декабря 2017 года во Дворце Творчества детей и молодёжи состоялся Окружной добровольческий форум "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА", в организации которого приняла участие наш Председатель Совета Лицея Королева Алина, а в качестве делегатов на мероприятии приняли участие следующие лицеистки:  Силантьева Елена 9В Романова Валерия 10В Зеитова Екатерина 10Б Симонова Виктория 10Б (ещё и пела на открытии форума!) Участники узнали об актуальных направлениях волонтёрской работы, перспективах добровольчества в Российской Федерации, на практике - в форме мастер-классов - развивали свои личностные лидерские качества.  19 декабря 2017 года в 15.00 активистки Совета Лицея, во главе с Председателем, посетили Коррекционный Детский Дом по адресу ул.Декабристов, 34  с Акцией "Подари радость детям". Это была полностью инициатива "советчиц": девочки спели и станцевали парочку современных добрых молодёжных гимнов, а затем провели с ребятами (их было 17 человек разного возраста) мастер-класс по изготовлению красивых новогодних открыток. Юные жители "Искры" в течение тридцати-сорока минут (кто-то сделал быстрее, кто-то медленнее) работали под доброжелательным руководством наших девочек и у всех получились интересные яркие поздравления с ёлочками, гармошками, звёздочками, новогодней мишурой, стразами и т.д. Среди наших активисток были и очень опытные волонтёры: Королева Алина 10А, Романова Валерия 10В, и в первый раз участвовавшие в акции: Ляшенко Амалия 7Г, Емакаева Вера 5Г и Усова Полина 5В. Я, честно говоря, сомневалась, что дети из Детдома "загорятся" желанием делать самодельные открытки... но, Слава Богу, я ошиблась: этим детям это нужно и нужно общение! Да, они разные. Некоторые идут на контакт сложно! Но своими доброжелательством и позитивностью наши волонтёры "вошли в доверие" к ребятам и нашли с ними "общий язык", помогая сделать весёлое и блестящее - в прямом смысле - поздравление! Один воспитанник тут же и подарил своей воспитательнице свою работу - остальные унесли их с собой и подарят их позже родителям, которые их, возможно, посетят к новогодним праздникам. В-общем, волонтёры Совета, большие молодцы! Из всего Совета только эти 5 девочек не испугались возможных трудностей, нашли время, отложили все свои дела...   



  Овен - знак весьма серьезный,  Даже нудный иногда. И поэтому вам звезды Скажут раз и навсегда: Хватит плакать и грустить, И занудой хватит слыть. Лучше бизнесом займитесь, И с безденежьем проститесь. Тельцу на Новый Год 2018 удача Все время будет улыбаться, Мечта заветная любая В мгновенье будет исполняться! По лестнице карьерный взлет Ждет до головокружения,  И в наступающем году Тельца минуют поражения!  Наш изменчивый Близнец Станет счастлив, наконец. Наведет порядок сам: Выбросит из дома хлам! И бумаги на работе Наш Близнец переберет, Если принтер своенравный Их опять не зажуёт… В год 2018 упрямство Рака Станет помощью для знака. Ведь упрямство – есть упорство, Все дела уладить можно. Рак наш сможет все уладить, Все решить и все понять, И решить любую трудность, И на чём-то настоять! Гроза лесов, полей и прерий.  Косматый лев. Вас ждут победы! Бегите от нелепых прений - От них мозоли, перхоть, беды! Свой прайд храните и любите. Вожак всей стаи — важный чин. Простые вещи, жизнь цените. Свободу искренних картин.  Дева - это знак земной, Но, отнюдь, он непростой. Вы милы и умны, Воплощение красоты. Но попроще надо быть, Чтобы снобом не прослыть. В общем, звезды говорят – Улыбайтесь всем подряд. 



 Гороскоп Весов особый, Шутки прочь, внимание: Вы добьетесь в Собаки год Только обожания. Гармоничны вы во всем, Хороши со всех сторон!  Что Скорпиона ждет весь 2018 год? - Собака избавит от забот, Прогонит прочь любые беды, Взамен же даст в любви победу, Успех в делах, во всем достаток, Чтобы жилось целый год сладко, Эмоций ярких фейерверк, Улыбок море, звонкий смех! В колчане стрелы за спиной, Лук в руке, в салате тоже. Меткий лучник — вы герой! С Робин Гудом вы похожи! Поражая все мишени, Ощутите эту сладость. Из продуктов — вермишели, Из событий — жизни радость!   Мешает Козерогу неусидчивость,  Но 2018 год прибавит дисциплины, Зато у вас есть чудо-предприимчивость, И гороскоп наш чуточку шутливый. Дерзайте, думайте, не будьте "чайником”, И станете большим начальником!  Не лейте воду попусту, ребята! Всегда по делу, быстро, чётко, метко! Конкретная прямая дата - Такой бывает она редко. Посуду мойте чаще! Да и про руки не забудьте! А в злой микробной жизни чаще Сражайтесь, и не обессудьте.   Довольны Рыбы в Новый год, Собака в огне сияет, Они в одной среде живут, Печаль и бед не зная. И будет верною любовь, И будет счастье в полной мере, Карьерный на работе рост И на пути ни одной мели!   



   ЗАПОМНИТЕ:  - Переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам.  - Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки!  - Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.  - Не выходите из вагона до полной остановки поезда.  - Не играйте на платформах и путях!  - Не высовывайтесь из окон на ходу.  - Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы.  - Не ходите на путях.  - На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей нужно держать за руку.  - Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. Поезд не может остановиться сразу!  - Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров.  - Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления.   


