
 Выпуск №1 2018               
 Издательство лицей   Благодарим Вас от души За доброту и за терпение! Желаем радостей больших, В работе Вашей вдохновения, Старательных учеников, Тетрадок самых аккуратных, И в классе каждый день цветов, И больше праздников приятных   



 В ГБОУ лицей г. Сызрани для обучающихся «Роснефть - классов» состоялся корпоративный командообразующий семинар «Лестница к успеху».С ребятами работала команда опытных тренеров из Центра профессиональных квалификаций НК «Роснефть» Нефтеюганского корпоративного института. Во время семинара школьники знакомились с профессиями, востребованными на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, вузами, в которых они могут получить профильное образование. Специально разработанная программа семинара учитывает особенности развития и профессионального самоопределения целевой аудитории старшеклассников.  10-классникам дается информация о компании «Роснефть» как лидере нефтяной отрасли страны, у них формируются и развиваются ключевые компетенции, воспитывается корпоративный дух. Для учащихся 11-х классов акцент сделан на планировании карьеры и личностного роста, определении индивидуальных способностей и моделей поведения, развитии навыков взаимодействия. Семинар состоял из ролевых и деловых игр, мастер-классов по коммуникации, умению работать в команде, основам проектирования, профориентации. В завершении второго дня семинара 24 учащихся 10-го «Роснефть-класса» прошли обряд посвящения в нефтяники, который провели активисты совета молодых специалистов Сызранского НПЗ. Подрастающему поколению передали символические атрибуты нефтяника – флаг завода и факел и, конечно, провели церемонию помазания нефтью.   5 октября, в канун День Учителя, в лицее прошел традиционный День самоуправления, и все желающие старшеклассники смогли на себе испытать, насколько тяжел, но важен труд учителя, сотрудника и администрации. На общешкольной линейке ученики поздравили учителей с праздником, и все учителя объединились в 12-ый класс. Но вот прозвенел звонок, и рабочий день дублеров начался. По-разному прошли уроки: где-то дублеры справлялись блестяще, где-то возникали трудности с дисциплиной на уроке – в общем, в школе царила рабочая атмосфера. А завершился День самоуправления праздничным концертом. Песни, стихи, сценки – всё было посвящёно учителям в самых ярких творческих красках. От всей души, с любовью к учителям – только так, а не иначе мог пройти этот праздник в нашем лицее! 



 5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей С 1994 года Россия отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. А раньше этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября. В первое воскресенье октября День учителя по- прежнему отмечают в странах, входивших ранее в состав СССР: в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине. Сегодня 5 октября, Всемирный день учителя (World Teaches' Day), празднуется более чем в 100 странах мира. В этот день отмечаются заслуги учителей и всех работников сферы образования в процессе качественного образования и их неоценимый вклад в развитие общества. В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного дня учителя.   С 15 октября в ГБОУ лицей г. Сызрани началась лицейская неделя. В этом году она была посвящена 100- летнему юбилею образовательного учреждения. В каждой параллели обучающихся прошли торжественные мероприятия, которые носили познавательный характер, освещали историю первой в городе школы, а также рассказывали о том, что представляет из себя лицей сегодня. А это «Роснефть» и «Ростех» классы,углубленное изучение математики и биологии. новые компьютерные технологии., и конечно, креативные и творческие обучающиеся, которые имели возможность продемонстрировать свои таланты. Закончились мероприятия совместным исполнение гимна лицеистов. 19 октября во Всероссийский день лицеиста. В каждом классе был проведен Единый классный час, посвященный столетию школы, старшеклассники  собрались на традиционном лицеиском бале, где также листались страницы истории и были отмечены лучшие учащиеся.   24 октября в среду наша агитбригада по ПДД "Семеро козлят на новый лад" (Торхова Даша, Касьянова Ульяна, Шмелёва Лиза (6А), Шаронов Саша, Мухин Денис, Ферапонтова Влада (6Б), Емакаева Вера, Галкина Настя (6Г) и Лопушенко Лиза, Николаев Витя (5А)) - очень достойно представили любимый Лицей на Окружном туре конкурса во Дворце Творчества!!!! 



 25 октября в четверг во Дворце творчества 8 "новеньких тусовщиков" из Совета Лицея и ему сочувствующих (9В, 9Б, 8Б, 8Г) стали участниками Областного Слёта активистов самоуправления!  И это при том, что "опытные" самоуправленцы - Амалия Ляшенко, Юрченко Алина, Силантьева Елена - были уже в организаторах!!!!  В рамках Слета проходили образовательные мастер-классы по проблемам ученического самоуправления, лицеисты приняли в них активное участие и даже две девочки были награждены индивидуальными грамотами !!!!  Хочется надеяться, что они добавят "огня" нашим "заседаниям" в Совете и этот Слёт будет началом их саморазвития в данном направлении и не единственным мероприятием с их участием в океане ученического самоуправления!   2 ноября 2018 года, накануне Дня народного единства, по всей России пройдёт просветительская акция «Большой этнографический диктант». В каждом регионе будут организованы площадки для проведения диктанта. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.  


