
 

  Выпуск март 2018 Издательство Лицей     Пусть первый подснежник Подарит Вам нежность! Весеннее солнце подарит тепло! А мартовский ветер подарит надежду, И счастье, и радость, и только добро! Пусть сгинут бури и ненастья, Уйдут пускай навеки в тень. Мы Вам желаем только счастья В Ваш самый добрый, светлый день!   



      1) Мы с родителями я поехал в лес. 2) Под ёлкой на мху я с удивлением увидел что-то коричневое… 3) Леопарда купил мой дядя, мне было 7 лет, но он ещё выглядит как новенький. 4) У девочки на голове платок, а у бабушки – синее платье. 5) В детстве Аркаша Пластов пас скотину, садился на корточки и разговаривал сам с собой, но он был не псих, а великий художник. 6) Пень, тебя уже давно обобрали! 7) За деревьями стоит поляна. 8) На картине растут какие-то цветы, которые пахнут очень ароматно колокольчиками и ландышами. 9) Маленькая, но очень железная машинка. 10) После поляны растёт страшный лес. 11) Сидит заяц на дереве и смотрит на меня жалобнымиглазёнками. 12) Скоро осень. Это говорят нам собранные грибы. 13) Сидит девочка на траве, которая вяжет бусы из ягод. 14) Сзади бабушки стоят две берёзы и один пень. 15) Я получил такой подарок от мамы, что она даже не влезла под ёлку, пришлось прятать её в шкафу. 16) Подошёл я к полянке и вздрогнул вместе с зайцем.   



  
 ИТОГИ КОНКУРСА «Лучший класс Лицея» за I полугодие I место – 6 «Б» (кл.рук. Кузнецова Г.А.) II место – 5 «В» (кл.рук. ЮжаковаС.В.) и 6 «А» (кл.рук. Кирушева Е.С.) III место -8 «Д» (кл.рук. Кажаева Н.В.) I место- 11 «В» (кл.рук. Панфилова Л.В.) II место- 9 «Г» (кл.рук. Павлык Е.А.) III место – 10 «Б» (кл.рук. Кисурина Л.Г.) 13 ФЕВРАЛЯ СЕГО ГОДА СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК«МАСЛЕНИЦА»  традиционно на параллели 5-х классов!!  Праздникбылшумный, большой, встретилисьЗима с Весной! Зиму песнями провожали,блинами, песнями, забавами дахороводами Весну встречали! Скоморохи, веселушки, Бабы-ёги со всей своей «домашней живностью»и«масленичными» ряженными(артисты школьного театрального кружка и несколько «сочувствующих») – развлекали и «заводили»публику -веселои дружно! Наше «сердечное» спасибо.      



 С 1 по 28 февраля в ГБОУ лицей г. Сызрани прошел Месячник патриотического воспитания. В рамках Месячника прошли классные часы и Уроки мужества в 1-11 классах, посвященные Дню защитника Отечества, встречи с руководителем АНО ВПК «Кадеты Авиации» Серженко В.П., с представителями Всероссийского общества «Боевое братство» Дектяревым С.А, Лысенко А.И., членами Городского Совета ветеранов, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. Для обучающихся 5-6 классов была организована военно-патриотическая игра «Дружно будем в армии служить», где ребята сумели не только показать навыки строевой подготовки, но и проявить себя в спортивных соревнованиях. Завершился месячник «Смотром строя и песни», в котором приняли участие обучающиеся 9-11 классов. Обучающиеся 7-8-х классов посетили Уроки Мужества в Краеведческом музее г. Сызрани. Результаты ежегодной конкурсной программы  «Дружно будем в Армии служить» среди 5-х классов – 1 место 5Б класс 2 место - 5В класс 3 место -5Г класс среди 6-х классов – 1место  - 6А класс 2место - 6Б и 6В классы 3место - 6Г класс Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, готовыми оберегать и защищать свою Родину. Сотрудники полиции именно таковыми и являются. В рамках проведения проекта «Я гражданин» учащиеся 2 Б класса отправились на экскурсию в дежурную часть ЛОВД ст.Сызрань 1. Сотрудники полиции продемонстрировали юным гостям специальные приборы для обнаружения взрывчатых предметов. Объяснили, какую информацию можно узнать по отпечаткам пальцев на предмете.   



 «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»... О Смотре строя и песни среди старшеклассников нашего Лицея.  3 февраля 2018г. на сирийской территории в зоне деэскалации боевиками был сбит российский штурмовик Су-25, которым управлял пилот Роман Филипов.  Майор до последнего боролся за машину, пытался удержать штурмовик в воздухе до конца, а после возгорания двигателей вынужден был катапультироваться. На земле попал в плотное окружение боевиков, принял бой, отстреливался от террористов из штатного оружия. Когда расстояние между ним и боевиками сократилось, тяжелораненый Филипов выдернул чеку из последней гранаты, закричал: «Это вам за пацанов!», и подорвал себя. Ему было посмертно присвоено звание Героя России. Герой России родился в 1984 году в семье лётчика-испытателя. С 1991-го по 2001 год учился в воронежской школе № 85, здесь установили мемориальную доску в его честь и провели общешкольный классный час, посвященный подвигу пилота, создали уголок его памяти.  Смотр Строя и песни среди старших классов в нашем Лицее, прошедший 16 февраля, посвятили Российскому Герою, до последней своей минуты боровшемуся со злом и с честью павшему в бою… Результаты следующие:  среди 9-х кл.:1место - 9Б,2место - 9Г, 3место - 9А и 9В классы; среди 10-х:1место - 10Б,2место -10Р, 3место - 10А и 10В; среди 11-х:1место  - 11А,2место -11В, 3место - 11Б и 11Р!!!   



 «ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» Группой компаний «ЭкоВоз» (г.Тольятти) уже третий раз проводился областной творческий конкурс экологической направленности «Школьная экологическая мозаика» . Заданием конкурса в 2017 году была театральная постановка экосказки. Спектакль необходимо было поставить по мотивам экосказок, написанных ребятами для второго творческого конкурса Экологической мозаики. Всего было прислано 32 спектакля, в которых приняли участие более 350 детей!Основной целью конкурса является формирование у юных жителей Самарской области эмоционально-нравственного бережного отношения к окружающей среде, родному краю. ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА экологических спектаклей СТАЛИ:  Школа-интернат № 4 г.Тольятти,  Школа № 38 г.Тольятти,  Школа № 45 г.Тольятти, Школа № 77 г.Тольятти,  Школа № 10 г.Самара,  Школа № 34 г.Самара, Школа-интернат № 115 г.Самара,  Гимназия № 133 г.Самара,  ГБОУ Лицей г.Сызрань,  ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрань,  ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевск,  ГБОУ СОШ с. Новокуровка. 


