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Школьная интеллектуальная корреспонденция

Колонка
редактора

Итоги полугодия

Новый год отметим
вместе – танцем,
юмором и песней!
Вот и подошло к
концу
наше
трудное,
веселое,
наполненное
яркими эмоциями первое
учебное
полугодие.
Каждый из учеников достиг
определенных
успехов,
получил новый опыт и новые
знания, смог реализовать
свои
мечты.
Но
что
произошло нового в нашей
школе за эти 4 месяца?
Как обычно, мы провели
прекрасную линейку первого
сентября и пригласили в
нашу большую школьную
семью новых ребят.
У
нас получилось съездить
на коммунарский сбор,
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провести учебу активов,
украсить школьные уголки,
сделать обряд посвящения
учеников в лицеисты и
организовать
осенний
праздник «Золотая осень»,
раздать грамоты лучшим
ученикам
и
украсить
нашу школу новогодними
украшениями!
Кроме
того, на днях
в нашей
школе прошли новогодние
мероприятия в среднем
звене,
а
сейчас
все
с
нетерпением
ждут
новогодний КВН у старшей
школы! Посмотрите, сколько
всего
чудесного
было
сделано!

Каждый из лицеистов
и учителей трудился и
старался изо всех сил,
чтобы
школьная жизнь
была
интересной
и
разнообразной. А теперь
все находятся в ожидании
самого теплого, уютного и
волшебного праздника –
Нового Года! Пусть в новом
году наша школьная жизнь
станет еще лучше! Пусть
каждый сможет добиться
исполнения своих желаний,
и все его самые заветные
мечты исполнятся! Впереди
нас
ждет
еще
целое
полугодие, где мы проведем
еще много мероприятий и
подведем итоги года!
Гапонова Ксения, главный
редактор
Зима - замечательное
время года. Все могут
покататься на лыжах, санях,
но самое главное - наступает
новогодняя пора!
В это время все пишут
письма Деду Морозу, чтобы
на Новый год получить от
него подарок. Но добрый
Дедушка
Мороз
дарит
поларочки только послушным
ребятишкам.
Я думаю, что в этом
году я хорошо сея вёл. И
надеюсь, что получу подарок
от Деда Мороза, если
напишу ему письмо. Но тут
я призадумался, а какой же
подарок я хочу получить на
Новый год?
Я поразмышлял и решил,
что в этом году хочу получить
сноуборд,, и чтобы в моей
семье
всегда всё было
хорошо!

Сагитов Руслан, 5г

Скоро наступит всеми
любимый праздник Новый
год. Наш класс тоже
стал готовится к этому
празднику.
Классный
руководитель придумала
сценарий, в котором
участвовали все ученики
класса. Всё действие
проходило в сказочном
царстве, где царевичИван был неучем, поэтому
его отправили учиться в
школу. В ней он получал
новые знания по разным
предметам: математика,
литература,
русский,
география.
Царевичу
очень
понравилось
учиться в школе, по
окончании которой он
вышел умным человеком.
Так, для участия в этом
спектакле
ученикам
класса были предложены
роли, где каждый мог
проявить себя в качестве
сказочного
персонажа.
Мне были предложены
роли няни царевича,
снежинки,
метелицы.

С Новым годом!
С
огромным
удовольствием я поздравляю
лицей с наступающим Новым
годом!
Позади две учебные
четверти, во время которых
все мы потрудились, и
теперь впереди новогодние
каникулы.
Желаю
вам
встретить Новый год
и
провести каникулы так, чтобы
с новыми силами приступить

Зимняя сказка
Как мы к выступлению
готовились

Было очень интересно
перевоплощаться быстро
в
разных
сказочных
героев, так я познала, что
происходит на сцене и за ку
лисами.
Мне очень понравилось
готовиться к спектаклю
вместе со всеми ребятами,
так мы стали ещё дружнее,
больше узнали о друг друге,
научились
ораторскому
мастерству.
к учебе и работе и завершить
год с достойными оценками.
Сегодня я хочу пожелать
всем школьникам с легкостью
и интересом освоить новые
предметы, получить новые
знания.
Учителям я хочу пожелать
относиться к работе с душой
и вдохновением, ведь только
вы способны зажечь в
учениках тягу к учебе, только
вы можете развить в них
умение думать, рассуждать,

Особое
внимание
хочется
уделить
заключительной
части
спектакля,
где
все
ученики пели песню
про российского Деда
Мороза, который раздал
всем ребятам подарки.
Интрига сохранялась до
конца сказки, поэтому
никто из зрителей не мог
предугадать ее конец.
Мне было приятно, что
наш класс занял первое
место и разделил его
с 5 «а» классом, ведь в
подготовке к выступлению
были
задействованы
даже родители, которые
искали, покупали и шили
костюмы, чтобы всем
нам устроить настоящий
праздник. Хочется, чтобы
такие мероприятия чаще
были у нас в школе, где
каждый ученик смог
бы себя проявить как
творческая натура.
Егорова Катя, 5г

чувствовать, сопереживать.
Это так важно в нашем
современном мире.
Я хочу, чтобы грядущий
Новый год был интересным,
насыщенным
событиями,
полный новыми победами и
свершениями, и предлагаю,
чтобы мы все вместе сделать
его именно таким! С Новым
годом.
Дорошенко Артём, 5г
ШИК
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Спорт - это жизнь
По итогам “Золотой осени”
Спорт - это сила и жизнь. Что бы
мы смогли сделать без сил и здоровья,
которые даёт нам спорт. Спортэто главная составляющая нашей
жизни. По всему миру ежедневно
проходят спортивные тренировки,
соревнования.
Для
кого-то спорт - это
просто хобби или
увлечение, а для когото - жизнь. Наша школа
не стала исключением.
Каждый
год
у
нас
проводятся
с п о р т и в н ы е
соревнования
и
праздники, но самое
главное и масштабное
- “Золотая
осень”.
Праздник
назван
в
честь
самого
красивого, красочного
времени года. В этот
день разные классы собираются
вместе, чтобы посоревноваться
и узнать, кто же самый сильный,
быстрый и ловкий. Мне удалось взять
несколько интервью, описывающих
весь масштаб, всю радость и веселье
праздника.
Вот как высказала свою точку
зрения Валерия Заикина из 5 В
класса:
Я люблю заниматься спортом,
поэтому я и участвовала в
соревнованиях. Мне понравился и
запомнился праздник потому что
он был креативным. Больше всего
мне запомнился момент, когда
я споткнулась, и то, как мы всем
классом разогревались. Мой класс
занял 3 место, меня это немного
огорчило, но всё равно было очень
весело!
Ученица 8 В класса Петрова
Анна рассказала следующее:
Я люблю заниматься спортом,
ведь это очень полезно для здоровья.
Я участвовала в соревнованиях
на “Золотой осени”. Мне очень
понравился данный праздник тем,
что это очень увлекает и бодрит.
Больше всего мне запомнилось то,
как я со всем классом бегала один
круг с препятствиями. Я испытывала
радость и в то же время некое
волнение. Наш класс занял 1-ое место
среди всей параллели 8-ых классов.
4
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Меня очень порадовало то, какое мы
место заняли, ведь мне кажется, мы
это заслужили.
Красок в описание праздника
добавила ученица 7 В класса
Яковлева Полина:
Конечно,
я
люблю
заниматься
спортом, спорт - это
мое любимое хобби.
Да, я участвовала в
соревнованиях.
Мне
очень
понравился
с п о р т и в н ы й
праздник
“Золотая
осень”,
особенно
организованностью и
звуковыми эффектами.
Больше
всего
мне
запомнились
препятствия
на
испытаниях.
Я
испытывала
эмоции,
такие как волнение, гордость за
своих одноклассников, бодрость. Мы
заняли 3 место. Меня не огорчило
то, что мы не заняли первого места.
Я очень была горда за мой класс и за
то, как мы постарались. Ведь главное
не победа, а участие!
После этих замечательных
слов выступила ученица 6 Б класса
Анисова Марина:
Во первых, я люблю заниматься
спортом так как я занимаюсь в
спортивной школе. Я участвовала
в соревнованиях. В принципе мне
понравился праздник. Запомнилось,
что было 3 первых места. Я очень
переживала за свою команду. Мы
заняли 1 место. С одной стороны это
меня порадовало, ведь на золотой
осени у нас всегда 2 место, но с
другой, мысль о том что никого не
обогнали немного расстраивает.
Последней свою точку зрения
выразила ученица 8 Б класса
Сапенкова Анастасия:
Я люблю заниматься спортом,
и я участвовала в спортивном
празднике. Он мне понравился,
и даже очень. Больше всего
запомнился мой бег и полоса
препятствий. На соревнованиях я
испытывала волнение и радость. Мы
заняли 2 место, которое очень нас
порадовало.
Ксения Берсенёва, 8в

Вперёд, к
победе!
В тот день была хорошая
погода и отличное настроение
у всего класса. Первым делом
мы показали свой боевой
настрой. После нам показали,
как проходить дистанцию. И вот
начались сами соревнования.
Первыми побежали 5а, затем 5б,
потом 5в класс, а за ними и наш 5г.
Вот мы прибежали, и началась
эстафета. 5а класс соревновался
с 5б классом, а 5в соревновался с
нашим 5г классом. Вот прибегают
пятые классы а и б. Наступила
наша очередь, мы бежим со всех
ног. Прибежали мы первыми, но
пятый в не сильно отстал. Мы
немного отдохнули, после нас
позвали награждать.
Ведущий объявляет: третье
место занял 5б класс, второе
место занял 5в класс и… Мы
очень волновались и думали,
что не заняли никакого места. И
первое место разделили пятый а
и пятый г классы. Мы были очень
рады. Нам даже не верилось, что
мы заняли первое место. После
соревнований
мы
устроили
чаепитие. Мы и дальше будем
побеждать в соревнованиях.
Игизова Асемгуль, 5г

Поездка с классом
Наш досуг

В воскресенье, 8 сентября,
я вместе со своим классом
поехала в Яхт-клуб. Я встретила
своих одноклассников, и мы
пошли гулять на берег Урала. Мы
бросали “блинчики” и наблюдали
за мальками. И вдруг мы увидели
чёрного мокрого зверька - это
была ласка, которая поймала рака
и ела его на мостике.
Мы тоже решили пойти кушать,
чтобы ей не мешать. После
вкусного обеда поздравляли
летних именинников, и меня в том
числе, мой день рождения был до
мероприятия.
Также в Яхт-клубе мы почти всем
классом проходили верёвочный
парк. Мне очень понравилось.
Было сложно, но очень интересно.
Верёвочный парк находится на
высоте, и оттуда открывается
красивый вид. После этого у

нас были весёлые конкурсы с
родителями.
Мне бы очень хотелось почаще
выезжать вместе с классом, для
того чтобы ближе подружиться с
одноклассниками.
Абдюшева Алина, 5г

За что я
люблю футбол
Я занимался очень многими
видами спорта: и верховой ездой,
и каратэ, и настольным теннисом,
но так я не любил ни один из видов
спорта. Я люблю футбол, потому что
меня вдохновляет этот вид спорта.
Футболисты для меня – настоящие
герои. В них воплощаются все
качества. Но больше всего меня
вдохновляет Криштиано Роналду. Я
смотрю матчи, в которых он играет.
Футболом я занимаюсь при любых
обстоятельствах. Даже когда нет
тренировок, я иду играть в футбол
самостоятельно.
Многие люди думают, что футбол
– это лёгкая игра. Но на самом
деле футбол – это часы упорных
тренировок. В футболе нужны такие
качества, как- атлетичность, сила воли
и желание побеждать. Если кто-то
думает, что все футболисты родились
талантливыми, то этот человек сильно
заблуждается. Например, Криштиану
Роналду родился в небогатой семье в
провинциальном городе Португалии.
Рано потерял отца и опору. Очень
много занимался и достиг вершин в
футболе.
Каждый может стать чемпионом.
Но для этого необходимо упорно
заниматься и не бросать футбол
даже в неприятное время. Не
каждому хватит сил справиться с
неприятностями. Но тот, кто понастоящему
захочет,
достигнет
вершин. Ещё я люблю футбол за его
адреналин, накал эмоций, за драйв.
Желаю всем в будущем только побед!
Жерельев Игорь, 5г

Победа в Сочи
В прошлом году на осенних
каникулах я со своей командой
поехал в город Сочи на турнир
по футболу. Мы играли против
команд, приехавших из разных
городов России. На турнире было
20 команд. Мы прошли групповой
этап и вышли на первое место. В
последующие дни наша команда
билась за призовые места.
В
финале мы встретились с командой

из города Сочи. Это была тяжёлая
и сложная игра. Но нам удалось
первыми забить гол, это прибавило
нам сил и уверенности. В итоге мы
одержали победу в этой встрече.
После игры было торжественное
награждение команд. Нам вручили
золотой кубок и медали. Я был
признан лучшим игроком турнира
и мне дали статуэтку.
Аквилонов Арсений, 5г
ШИК
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УВЛЕЧЕНИЙ
Поговорим об интересах.

Кто-то называет это хобби,
кто-то увлечениями. Каждый
человек имеет своё хобби:
коллекционирование, вязание,
плавание, рисование, танцы,
каратэ и т.д. Существуют даже
те, кто не имеет увлечений,
но сейчас не о них. Что же мы
делаем, когда занимаемся
своим хобби? Мы не только
удовлетворяем свои желания,
но и отдыхаем от повседневной
суеты,
расслабляемся,
наслаждаемся
временем,
проведённым в удовольствие,
и, конечно же, развиваемся
духовно, а в некоторых случаях
- физически.
Нашу школу, несомненно,
можно считать рекордсменом
в отрасли увлечений. Здесь
учатся чрезмерно талантливые
ребята. Почти все учащиеся
имеют разные хобби, а
некоторые совмещают сразу
несколько.
Наши любимые учителя
также имеют разные увлечения,
например: вязание, рисование,
пение и т.д
Мне
удалось
взять
интервью
у
некоторых
учеников лицея.
Рассказала о своём хобби
Петрова Анна, ученица 8 в
класса:
«Мое основное хобби рисование. Почему же мне
это нравится? Мне нравится
рисовать, потому что я
выражаю через рисунки свой
внутренний мир, свои чувства
и эмоции, в общем, выражаю
себя. Когда я рисую, мне
становится спокойно на душе,
6
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я полностью вкладываю свою
душу. В будущем я хочу связать
своё хобби с профессией, ведь
так будет лучше. Очень хорошо,
когда человек с радостью идёт
на работу, и я не хочу быть
исключением. Правда, пока
я не решила, кем именно я
буду, но уверена, что в сфере
художественного искусства я
буду работать».
Своё
мнение
также
выразила Анисова Марина,
ученица 6 в класса:
«Я увлекаюсь синхронным
плаванием. Этот вид спорта
мне
очень
нравится.
Плавание
обеспечивает
хорошую физ. подготовку,
фигуру, выносливость. По
возможности я хотела бы
связать свое будущее с этим
спортом».
Также о своём хобби
решила
рассказать
я,
ученица 8 в класса, Берсенёва
Ксения:
«Я увлекаюсь английским
языком, а также очень люблю
писать. Во время того, как я
пишу, я отстраняюсь от всего
мира, всех проблем, ко мне
приходит
умиротворение

и спокойствие. Как-то раз я
даже написала свой рассказ,
который получился очень
захватывающим и интересным.
Я пишу всегда и везде,
поэтому я и была назначена
на школьную должность –
журналист. Также я очень
люблю изучать языки. Сейчас я
углублённо изучаю английский
язык, а также пробую себя
во
французском
языке.
Своё будущее мне хотелось
бы связать с настоящими
увлечениями. По профессии я
буду журналистом».
В заключение хочется
сказать, что каждый человек
талантлив, но по- своему.
Поэтому давайте будем ценить
увлечения каждого.
Берсенёва Ксения, 8в

Тем, кто ведёт
за собой

Оренбургский детский хор

“Новые имена”
Моё увлечение
Есть и в нашем городе
маленький уютный мир детской
сказки, который охраняет тепло
ребячьих сердец. Зовется он
– Оренбургский детский хор
«Новые Имена». Коллектив,
созданный
инициативой
и
творческой
энергией
его
руководителей словно и служит
тому, чтобы продлить ребятам
минуты детства. Счастливые
улыбки, задор и оптимизм,
который излучают дети в
коллективе, и есть тому главное
свидетельство. Создать такой
коллектив - труд нелегкий. Еще
сложнее сохранить, развить
созидательный замысел. За
прошедшие годы коллектив
приобрел большую известность
не только у нас в Оренбурге, но
и далеко за пределами, получив
награды многих международных
фестивалей и конкурсов.
Сегодня «Новые Имена»
- это более 150 артистов.

Талантливые и амбициозные,
они
беспрекословно
подчиняются каждому слову
своего руководителя.
За эти годы «Новые Имена»
создали настоящую семью.
Совместная работа большого
коллектива «Новые Имена»,
репетиции,
выступления
создают
атмосферу
увлеченности искусством, что, в
свою очередь, развивает у ребят
чувство дружбы, понимание
ответственности, воспитывает
коллективизм. Участие в хоре
позволяет каждому ребенку
рассказать о том прекрасном,
что живет в его сердце, это
прекрасное
донести
до
зрителей. Эта творческая работа
готовит человека к взрослой
жизни, умению трудом достигать
поставленных целей.
Впереди - новый труд и
новые достижения.
Ткачёв Тимофей, 5г

На осенних каникулах я открыл
для себя очно-заочную школу «Лидер».
В рамках работы этой организации
происходит отбор активных учеников
и обучение участников всем тонкостям
школьного
самоуправления.
Содержание
работы
Школы
определяется специализированными
образовательными
программами
по направлениям деятельности,
разрабатываемыми и реализуемыми
педагогами
Школы
в
рамках
регулярной 2-х годичной работы с
сессионным режимом в каникулярный
период.
Очный этап обучения проходил
в лагере под Оренбургом. В течение
недели проводились лекции для
получения знаний из самых разных
областей. Это искусство, культурноразвивающий досуг, социальное
проектирование,
дипломатия
и
многое другое. На заочном этапе
обучающиеся выполняют различные
задания, такие как проведение
мероприятий на школьном уровне,
подготовка
докладов,
изучение
правовой
основы
школьной
деятельности, вступление и активное
участие в деятельности школьного
ученического самоуправления. Но
помимо необходимых знаний эта
школа дает желание применять
эти знания на практике и дарит
множество эмоций. На сегодняшний
день обучение в школе «Лидер»
направленно, в первую очередь,
на
развитие
ученического
самоуправления как одной из формы
гос ударс твенно-общес твенного
образования.
Горбенко Никита, 10 ф/м
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диване, смотришь мультики и
тут слышишь: «Даня, принеси
ручку!
Даня,
принеси
тетрадь!» И так было почти
каждый день. Ну а потом
Меня зовут Даниил, мне 13
я пошёл в первый класс, и
лет. Я хочу рассказать, тяжело
тогда стало ещё хуже. Я сижу
ли быть старшим братом.
решаю математику, а он
Старшим братом быть
сидит и играет в компьютер
достаточно нелегко . У меня
и слушает музыку. Но когда
есть сестра, её
он слышит, что
зовут Лиза, ей 3
идёт мама, то
года.
“Почему младшему брату достается все
он быстро всё
Когда
ты
закрывает
и
самое лучшее? Потому что старшему
п р и ходи шь
делает
вид,
что
домой со школы
типа он что-то
достается все в первую очередь.”
уставший, сразу
делал.
приходит сестра
Народная мудрость
А когда мой
и
решает
эту
брат
пошёл
в
институт, то
проблему.
Она
стало
ещё
хуже.
Ты встаёшь
дёргает меня за рукав и Трудно ли быть
сонный
в
7
утра
и
видишь,
как
зовёт играть. Я с ней гуляю, младшим братом?
твой
брат
спит,
только
потому
провожу
время
вместе,
что отменили 1 пару. Где вы
ругаюсь, обижаюсь, но с ней
Всем привет, меня зовут тут видите справедливость?
весело.
Данила, и я хочу рассказать о
А когда я начал ходить на
Если родители уезжают том, как плохо быть младшим
бокс,
то мой братик решил
ненадолго
вечером,
то братом.
меня
тренировать:
устраивать
тебе нужно одновременно
Всё началось, когда я был спарринги, отжиматься и
и делать уроки, и следить, в садике. Не, ну вы только
чтобы ничего не натворила. представьте, лежишь такой на т.д. И конечно, в спаррингах
я не побеждал, потому что
когда видишь двухметровую
махину, которая размахивает
кулаками, конечно, тебе
становится страшно, и ты
проигрываешь.
Вот типичные мысли
моего брата, касающиеся
меня:
«Так, надо быстро дать
малому фофан и убежать».
«Надо докопаться до него
любым способом, а потом
обвинить малого».
«Ага, так, он смотрит
телевизор и не делает уроки
– надо всё рассказать маме».
Но я очень рад, что у
меня есть такой брат, потому
что он может поддержать в
любую минуту, дать совет в
трудный час. Да и вообще,
все те минусы, которые я
приводил ранее, вообще
никак не сравнятся с тем
плюсом, что у меня есть такой
крутой брат, как мой.
Ломухин Данила, 7 в

Трудно ли быть
старшим братом?
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Жалко только то, что разница
у нас с ней 11 лет, и когда ей
будет 7, а мне 18, то я, скорее
всего, уеду в другой город
учиться. Видеться мы с ней
будем, конечно же, редко.
В итоге я хочу сказать,
что старшим братом быть
хорошо!
Иванов Даниил, 7в

Каково итоговое
В
кинотеатр сочинение на самом деле?
с классом
В конце октября
на
осенних каникулах мы с
классом ходили в кинотеатр.
Фильм назывался «Чудо». Мы
все собирались на улице возле
входа. Когда все подошли,
мы зашли в помещение. Там
мы переобулись и пошли
в кинозал. Мы немного
поиграли. Потом расселись
по местам и приступили к
просмотру фильма.
Фильм
был
очень
интересный и грустный.
История мальчика и его
сложные
отношения
с
ровесниками. Всем очень
понравился
фильм,
а
некоторые даже плакали.
После просмотра все были
под
впечатлением,
мы
обсуждали фильм.
Затем у нас был перекус
с
Макдоналдса:
бургер,
картофель фри и сок. Татьяна
Геннадьевна
предложила
нас сфотографировать, и
мы устроили небольшую
фотосессию.
Мне очень понравился
поход в кино, и думаю, что со
мной согласятся все ребята.
Надо будет обязательно
повторить.
Тининенко Вероника, 5г

Замечали ли вы, какое
большое
впечатление
производят те произведения
литературы, которые читаются
в спокойной, неторопливой
и несуетливой обстановке,
например, на отдыхе или при
какой-нибудь не очень сложной
и не отвлекающей внимания
болезни? Литература дает нам
колоссальный, обширнейший
и глубочайший опыт жизни.
Она
делает
человека
интеллигентным, развивает в
нем не только чувство красоты,
но и понимание – понимание
жизни, всех ее сложностей. Но
все это дается только тогда,
когда вы читаете, вникая
во все мелочи. Ибо самое
главное часто кроется именно
в мелочах. А такое чтение
возможно только тогда, когда
вы читаете с удовольствием.
4-го декабря 11-классникам
предстояло написать итоговое
сочинение, которое стало
допуском к ЕГЭ. Выпускникам
предложили пять тематических
направлений,
которые
утверждены
Федеральным
институтом
педагогических
измерений
(ФИПИ).
Эти
направления - общие для всей
страны. А вот уже внутри них
были составлены конкретные
темы эссе.
Главное в сочинении —
показать, что ты прочитал хотя
бы одну книгу! Сгодится хоть
«Колобок», хоть «Преступление
и наказание», лишь бы примеры

соответствовали
теме. Ну, и сами рассуждения
оценивать никто не будет
— точка зрения может быть
любой, главное, чтоб она была
грамотно изложена на бумаге.
Оценки ставятся по системе
зачет-незачет. У тех, кто
получил «незачет», будут еще
попытки пересдачи.
Всего
на
итоговое
сочинение отводится 3 часа 55
минут. Сами темы становятся
известны прямо на экзамене.
Большинство выпускников
получили
за
итоговое
сочинение зачёт. В нашем лицее
никто не получил "незачет".
Задача не такая уж трудная,
если чуть-чуть подготовиться,
например, прочитать хотя бы
пять книжек.
Посоветовать
могу
будущим выпускникам – не
откладывать всё на последний
вечер перед экзаменом и
готовиться во время! Слушайте
своих учителей и записывайте
их советы. Читайте больше
литературы, это пригодится не
только в итоговом сочинении,
но и на экзамене по русскому
языку. Сдали мы, сдадите и вы.
Удачи!
Туканова Алина, 11 х/б
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День
лицеиста

о том, как прошёл один из любимых лицейских праздников
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«День лицеиста
– особенный
праздник!»
25 октября в нашей
школе прошел ежегодный
и любимый праздник
каждого
ученика
–
День
Лицеиста.
Для
девятых классов это был
особенный день, ведь
ребятам
предстояло
дать клятву лицеиста, а
одиннадцатые классы в
последний раз смогли
поучаствовать в этом
мероприятии.
Лучшие
ученики
получили
грамоты
за успехи в учебе в
совершенно
разных
науках,
после
чего
началось долгожданное
представление. На галапредставлении каждый
класс
превосходно
справился с поставленной
задачей, все показали
выбранную
ими
профессию через предмет.
На сцене
встретились
8 команд с яркими и

запоминающимися
номерами, поэтому жюри
в этом году было нелегко
выбрать победителя. На
сцене были представлены
команды биологов и
химиков,
инженеров
и
программистов,
филологов и бухгалтеров.
Кроме того, все ребята
смогли показать будущее
каждой из выбранных
профессий!
Теплая
атмосфера,
веселые
номера,
превосходные
костюмы, незабываемые
эмоции – вот День
Лицеиста в нашей школе!
Однако,
несмотря
на нешуточную борьбу,
жюри сделало свой выбор,
поэтому
результаты
распределились
следующим образом:
1 место – 11 химикобиологический класс
2 место – 10 физикоматематический класс

3 место – 11 физикоматематический
и
11
социальноэкономический классы
В
торжественной
обстановке каждый класс
получил свои награды,
после чего началась
дискотека,
которая
прошла на высшем уровне!
В конце мероприятия все
ребята из одиннадцатых
классов вышли на сцену
и исполнили
песню,
тем самым подтвердив
фразу:
«Я лицеист – и
этим горжусь!»
Не сомневаюсь, что
этот праздник каждый
из
присутствующих
запомнит надолго! Но на
этом мероприятия в нашей
школе не заканчиваются,
поэтому
27
декабря
мы приглашаем всех
желающих на новогодний
КВН! Будет море смеха и
эмоций!
Гапонова Ксения, 11 ф/м
ШИК
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АКТОБЕ - ГОРОД НА БЕЛОМ ХОЛМЕ
На свете есть много красивых
городов

Мой родной город - Актобе. Я там жил раньше и до
сих пор часто приезжаю туда на каникулах. Актобе
в этом году 150 лет. Актобе расположен в западном
Казакстане, он также является центром Актюбинской
обл. Это самый крупный город региона. Актобе
занимает 5 строчку среди городов Казахстана по
численности населения. Город основан на левом
берегу реки. Актобе – красивый зеленый город,
готовый показать свои достопримечательности.

Актобе - очень красивый город
Актобе – очень красивый город. В Актобе есть
самый популярный торговый центр «Нур-сити». Туда
я всегда хожу с друзьями и родными. В Нур-сити есть
кинотеатр. Туда я всегда хожу в воскресенье. Там есть
Бургер-кинг и кафе «Фудзя». В Актобе есть летний
аквапарк. Туда я часто ходил, и мне нравилось.
В Актобе театры и кукольные театры. У нас есть
национальный парк. Называется «Юрта парк».

Любимый город - родной город
Там у меня остались друзья. У меня есть друг Абука,
мы с ним всегда ходили на тренировки. Я жил возле
парка здоровья. И возле дома была школа №8. В
этой школе расположен огромный ботанический
сад и футбольное поле. Там есть разные фигуры
животных. Рядом расположен мини-зоопарк. Я
никогда не забуду свою родину. Этот город навсегда
останется в моём сердце.
Куваев Демьян, 5г

День дублёра
2 октября в нашей школе прошёл День Дублера.
С самого утра ученики нашего лицея замещали
учителей, проводили уроки, оценивали работу
каждого класса. За дисциплину и другие
факторы выдавалось определённое количество
стикеров. По итогам данного конкурса места
распределились в следующем порядке:
1 место - 5б
2 место - 5в и 5г
3 место - 6в и 10 ф/м
Поздравим победителя и призеров.
Этот день был очень насыщенным и ярким.
Особую благодарность хотелось бы выразить
дублерам за успешные уроки.
Шлейникова Дарья
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БРАТЬЯ
НАШИ
МЕНЬШИЕ
О ТЕХ, КТО ГУЛЯЕТ САМ ПО
СЕБЕ...
В моей семье очень любят
животных. У нас три замечательных
кота, которые попали к нам с
улицы. Самый старший Лева, ему
пять лет. Его отбили от собак, он
очень сильно болел, и его лечили
2 месяца. Врачи рекомендовали
его усыпить, потому что считали
неизлечимым, но при тщательном
уходе он полностью выздоровел.
Назвали его Львом, чтобы он
выжил и стал сильным и умным.
Он самый добрый и ласковый
кот. Второй кот – Макс. Его тоже
отбили у собак, которые напали на
него в парке. Он вырос крупным и
очень важным котом, который не
любит чужих людей.
Самая
младшая
кошечка
– Муза. Ее принесли совсем
обессиленную
и
долго
откармливали. Сейчас она самая
бойкая и не дает спокойно жить
двум ленивым котам.
Я очень счастлива, что они у
нас есть! И когда я понимаю, что
без нас их бы давно не было, то
испытываю чувство гордости, что
мы спасли их от верной гибели.
Абдюшева Алина, 5г

Кошки
–
это
удивительные, хитрые и
очень умные создания.
Живут они с человеком
уже много столетий, но всё
равно как бы сами по себе.
Не зря про них говорят, что
кошки гуляют сами по себе.
Это правда! Я вам расскажу
об этом.
Это был день моего
рождения! Утром мои
родители уехали в город,
я осталась у бабушки.
Вечером,
когда
мои
родители
вернулись
домой,
бабуля
пошла
меня провожать до дома.
Мы зашли в подъезд и,
поднимаясь по лестнице,
услышали писк котенка.
«Неужели
моя
мечта
сбылась!»- подумала я. Мне
очень хотелось получить в
подарок на День рождения
маленького котенка.
Родители
встречали
меня на пороге, а рядом с
ними у ног сидел маленький
пушистый
серенький
комочек
с
большими
кругленькими
глазками.
Ура! Моя мечта сбылась!
И теперь у нас живет
кошка Мася. Она очень
красивая. Серенькая и
пушистая, глаза голубые.
Она нравится всем моим
друзьям и подружкам.
Но не этим удивительна
Мася.
Она
необычна

своим
своевольным
характером. Любит она
только специальный корм
для кошек, ест и пьет она
в строго отведенном для
нее месте. Моя кошка не
очень любит ласку, это
очень свойственно для ее
породы, и предпочитает
держаться обособленно.
Мася
–
шотландская
прямоухая. Она родилась
23 марта 2018 года. Ее
родители – победители
различных
выставок
кошек.
У Маси есть свой
паспорт, где отмечены все
прививки. Мы регулярно
водим ее к ветеринару.
Я очень люблю Масю,
без неё было бы скучно и
неуютно в доме.
Конечно, есть у Маси
одна отрицательная черта,
она очень часто грызет
провода. Мы воспитываем
ее,
объясняем,
что
это
нехорошо.
Она
потихоньку исправляется.
Наша
кошка
настоящий член семьи, и
мы к ней так и относимся,
потому что “Мы в ответе за
тех, кого приручили”.
Валиуллина Кира, 5г
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Я
думаю,
каждый
из
нас
когда-нибудь
задумывался: «Кем я хочу
стать в будущем? Где я
буду работать?» Особенно
эти
вопросы
волнуют
сейчас
выпускников,
так как через несколько
месяцев им предстоит
выбрать свой дальнейший
жизненный путь. Но что
делать остальным? Как
определиться и решить:
«Какая профессия идеальна
для меня?»
Все мы в детстве мечтали
о разных профессиях. Ктото хотел стать дизайнером,
инженером, кто-то мечтал
о театре, а кто-то же хотел
посвятить
свою
жизнь
спасению людей. Но всех
нас объединяет одно – мы
мечтаем заниматься тем,
что нам действительно
нравится и от чего мы можем
получить удовольствие!
Профессия
мечты
должна быть вам по душе.
Представьте, вам нужно
будет ходить на работу
практически каждый день!
Кто-то не хочет слишком
напрягаться на работе, а
Старайтесь выбирать найти профессию, которая
кто-то же, наоборот, мечтает
профессию
из
своих помогла бы жить в достатке,
больше узнавать много
нового
и
интересного. интересов. Конечно, ваши кто-то мечтает о карьерной
Сейчас, когда мы все еще родители, друзья, учителя лестнице, а кто-то же просто
подростки,
постарайтесь могут дать вам множество старается найти то, что
ему
будет
найти для себя
интересно.
ту профессию,
“ПРОФЕССИЯ ИЗНАЧАЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ
Никогда не
в
которой
отс т у п а йте
АКТОМ
ЛЮБВИ.
И
НИКАК
НЕ
БРАКОМ
ПО
РАСЧЁТУ.
вы сможете
от
своих
представить И ПОКА НЕ ПОЗДНО, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТОМ, ЧТО
ц
е
л
е й ,
с в о ю ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ — ЭТО НЕ ДЕЛО, А ЖИЗНЬ”.
добивайтесь
дальнейшую
Харуки
Мураками
нужного
ж и з н ь .
результата!
Представьте
советов
для
будущего,
но
Мечтайте,
учитесь,
себя через 10 лет и
помните
–
это
ваша
жизнь
развивайтесь и только тогда
подумайте: «Хочу
ли я
и
ваш
выбор!
Профессия
у вас все получится!
заниматься этим? Поможет
мечты
у
каждого
человека
Гапонова Ксения, 11 ф/м
ли эта профессия мне стать
разная.
Кто-то
старается
счастливым?»

ЧТО ТАКОЕ
ПРОФЕССИЯ
МЕЧТЫ?
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Праздник
мам глазами
ведущего
К каждому празднику
мы
стараемся
хорошо
подготовиться. День мамне исключение. Несколько
дней дети из разных
классов придумывали и
репетировали номера.
Благодаря этому на
празднике было много
красивых песен и стихов,
интересных танцев и сценок.
Все
старались
хорошо
выступить, чтобы сделать
маме приятный подарок.
Надеемся, каждая мама
была рада.
Мы благодарим всех
участников,
которые
помогли
в
программе
праздника,
и
говорим
спасибо всем, кто смог
посетить его.
Ступак Дмитрий, 6в

ОБ ОДНОМ
РОДИТЕЛЬСКОМ
СОБРАНИИ

День
матери
—
международный
праздник
в честь матерей. В этот день
принято поздравлять матерей
и беременных женщин, в
отличие от Международного
женского
дня,
когда
поздравления принимают все
представительницы женского
пола. В разных странах этот
день приходится на разные
даты. В России праздник День
матери учреждён в 1998 году.
Он отмечается в последнее
ноябрьское воскресенье
Впервые же праздник День
матери (именно под таким
названием) был проведён 30
октября 1988 года в школе
№ 228 города Баку, его автор
—
Эльмира
Джавадовна
Гусейнова, учитель русского
языка и литературы, ныне
проживает в городе Ставрополь.
В День матери было принято
обращение ко всем школьникам
с призывом сделать праздник
ежегодным.
Начиная с 1988 года, Эльмира
Гусейнова ежегодно проводила
праздник Дня матери в Баку,
а затем в Ставрополе. Добрая
традиция была подхвачена
многими школами страны,
постепенно праздник стал
всенародным.
Об
авторе
праздника
—
Эльмире
Гусейновой — сегодня мало кто
знает, несмотря на то, что про
неё и про историю праздника
писали многие ставропольские
газеты в период 1995—1997
годов, то есть до официального
признания праздника Дня
матери.

Осенью у нас в классе
было родительское собрание,
посвященное Дню Матери. Мы
долго готовились к нему, учили
тексты и репетировали. И вот
наступил этот день. Мамы пришли
вечером в заранее оформленный
кабинет.
Наше
выступление
началось в 18:00. В нём было
много интересного: стихи, от
которых мамы прослезились,
весёлая сценка, в основу которой
вошло стихотворение ,,А что у
вас?’’. Также был хип-хоп и рассказ
о празднике и мамах. Мы все
подарили своим мамам по белой
розе. Мамы были очень довольны.
Довольны были и мы. Пока мамы
обсуждали свои дела, мы бегали
по этажам, пугали друг друга.
Надеемся, на следующий год мы
опять нашим мамам приготовим
сюрприз.
Фролов Михаил, Репко Никита, 5г
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САРАКТАШ
- ЧАСТИЧКА
НАШЕГО
РОДНОГО КРАЯ
Поселок Саракташ – ты так чудесен,
Твоя природа Богом создана!
Хоть мир наш так огромен и прелестен,
Но Саракташская прекрасней всех земля!

В лицее №3 в 5г классе я учусь сравнительно
недавно, но уже успел подружиться со своими
одноклассниками.
И вот в ноябре мы всем дружным классом вместе
с нашим замечательным классным руководителем,
Татьяной
Геннадьевной,
организовали
увлекательную поездку в Саракташ.
Мы и не предполагали, что наше посещение этого
поселка станет настолько интересным. Саракташ
с населением около 18000 человек расположен в
живописном месте Оренбургской области. Впервые
я узнал от экскурсовода о происхождении слова
«Саракташ». Мне особенно запомнилась легенда
о кочевниках, переходивших гору неподалеку от
некого населенного пункта. Камни на горе они
приняли за стадо овец. Так они и решили назвать
селение «Саракташ» - «каменная овца».
Угодно было же судьбе
В Саракташе мне быть.
С тех пор покоя нет в душе
И не могу забыть.
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Как средь обычного села
Меж сереньких домов
Стоит прекрасная одна
Обитель в блеске куполов.
Нельзя не упомянуть об Храме
в Саракташе. Данный комплекс
церквей утопает среди высоких
красивых сосен, на удивительно
ухоженной территории.
Меня лично восхитили
сами здания храмов с фресками
ручной работы и уходящими
ввысь, позолоченными куполами.
Подняв голову вверх,
разглядывая увесистые кресты,
испытываешь
поистине
неописуемый восторг и трепет в
душе.
После вкусного, теплого
обеда, мы посетили еще одну
достопримечательность
поселка Саракташ – «Красная
горка». Благодаря экскурсоводу
нам стало известно, что это
легендарное
место.
Кроме
этого,
нам
было
очень
интересно вблизи рассмотреть
комплекс бревенчатых домов
и полуразрушенную мельницу,
где
был
снят
знаменитый
исторический фильм «Русский

“ТАМ, В СТЕПИ
ГЛУХОЙ...”
бунт» по мотивам произведения
А.С.
Пушкина
«Капитанская
дочка». Нам буквально удалось
как бы «прикоснуться» к самой
истории.
В заключение хотелось бы
сказать, что, по моему мнению,
такие
поездки
не
только
объединяют коллектив, но и
обогащают
нас
полезными
знаниями о нашем родном крае.
И я полностью согласен со
словами Д.С. Лихачёва:
«Любовь к родному краю,
знания его истории – основа,
на которой только и может
осуществляться рост духовной
культуры всего общества».

Филатов Алексей, 5г
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ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ
Уважаемый водитель!
У вас очень опасная, но интересная профессия,
потому что Вы можете ездить всегда и везде.
Поэтому Вы должны знать все правила дорожного
движения. Посмотрите, сколько стало машин!
Порой, услышав информацию, узнаешь страшное.
Какое количество аварий случается в мире каждую
минуту! Человек почему-то стал королем техники,
но остался уязвимым. Водитель, я прошу Вас:
будьте внимательны, находясь за рулем. Находясь
за рулем, вы ответственны за сохранение чьей-то
жизни.
Уважаемые водители, ведь вы же ещё и
родители. Вы же тоже учите своих детей, как вести
себя на дорогах, беспокоитесь за их жизнь.
Вы не желаете им зла?
Когда устраиваете гонки на дороге, помните,
что под колесами могут оказаться и Ваши дети.
У меня к вам просьба: не садитесь за руль
пьяным! Пьяный на дороге-убийца! Кто из Вас
хочет им стать? Я уверена никто. Я от всей души
желаю Вам ровной дороги, быть внимательным и
бдительным, ведь вы можете как сохранить жизнь
человека, так её и погубить.
Сидельникова Виктория,
МОАУ «Лицей №3», 6 А класс
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Олимпиады возможность
проявить себя
Участвовать в олимпиадах
и презентациях я начал в
начальной школе. Помню
презентацию в 1 классе,
когда я получил 1 место
на городе. Это был мой
первый опыт выступления.
Особого волнения не было.
Затем принимал участие в
олимпиадах по математике и
английскому. Эти предметы
мне нравятся. Были случаи,
когда на школьном этапе
приходилось в день идти
на 2 олимпиады подряд. На
муниципальном этапе 2 эти
же олимпиады проходили в
один день в разных школах.
Приходилось выбирать какуюто одну, а хотелось попасть
на обе. Организаторы не
учитывают, что ученик может

участвовать в олимпиаде
и по английскому, и по
математике. Призовые места
получал
по
английскому
на муниципальном этапе в
6-м и в 7-м классах. Люблю
участвовать в олимпиадах
онлайн. Особенно нравится
«Олимпис». В ней можно
проверить знания по всем
предметам сразу.
В этом году добавились
физика и география. Не всегда,
конечно, результаты бывают
хорошими. Обидно, что я
тем самым подвожу своих
учителей. Но я не отчаиваюсь.
Нужна
тренировка,
надо
развивать
и
накапливать
знания. Олимпиада – это своего
рода маленький экзамен. Если
ты в незнакомой обстановке
спокоен,
то
школьные
экзамены,
возможно,
покажутся привычным делом.
Участвуйте в олимпиадах,
в каком бы вы классе ни были.
Смело
записывайтесь
на
школьный этап. Проверяйте
свои возможности, и неважно,
получится у вас или нет!
Горьков В., 8а
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МОАУ “Лицей №3”
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