1. Есть ли у Вас
педагогический или
жизненный девиз?
«Жизнь украшается
двумя вещами :
занятием математикой и ее преподаванием»
С.Пуассон
2. Какой Вы видите школу в будущем? Школа вообще
должна стать центром развития личности, где учатся
учиться и получают знания, а наш лицей – ещѐ и местом,
где готовят интеллектуальную элиту России.
3.Для Вас нет ничего хуже, чем...
ложь в любом проявлении.
4..Каким образом Вы снимаете стресс? Спокойная музыка, прогулка в лесу.
5.Ваше хобби. Люблю вышивать крестиком . Прогулка в лесу.
6.Что Вам больше всего нравится в Вашей работе? Общаясь с детьми, всегда остаешься молодой.

Слово VIP- персоне :
заместитель директора
лицея № 52
Людмила Михайловна
Игошина

День лицеиста

Всероссийский День лицеиста обязан своим появлением учебному заведению, которое
известно всем. 19 октября 1811г. открылся
Императорский Царскосельский лицей.
Лицей был основан по указу Александра I для
обучения дворянских детей. Воспитанники изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях. Учебный план лицея неоднократно изменялся, сохраняя при этом гуманитарноюридическую направленность. Самым известным навсегда остался первый выпуск: великий русский поэт А. Пушкин, поэты А.Дельвиг и В.Кюхельбеккер, мореплаватель Ф.Матюшин, канцлер А.Горчаков, декабрист И.Пущин. Другими знаменитыми лицеистами были министр юстиции Д.Замятнин, писатель
М.Салтыков-Щедрин. Лицейское образование приравнивалось к университетскому.
Наше ежегодное мероприятие, одно из самых значимых в лицее - День
лицеиста. Новые ученики, ступившие на порог нашего с вам второго
дома, дали клятву, возложив на себя ответственность хранить и оберегать традиции лицейской жизни, быть примером последующим поколениям. Так же на празднике выступили члены лицейской Академии
наук. Каждый из них представлял наш лицей на олимпиадах разного
уровня. На протяжении 10 лет лицейская Академия создает возможность углубить свои знания и проложить дорогу в успешное будущее.
Этот торжественный День дает старт к Храму Знаний всем нашим ученикам. Соломонова Анастасия, 10 фм.

День лицеиста нужен. Он позволяет увидеть новых учеников, а
так же призеров и победителей
олимпиад, чтобы равняться на
них и стремиться постигать все
больше и больше нового. Мне
этот праздник очень понравился.
Солотнов Артѐм, 9 хб.
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Младшие друзья
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Мы—среди победителей!

2 октября в МБОУ «Гимназия № 2» проходила первая межшкольная интерактивная игра «Дорога легла в Константиново…», проводившаяся в сотрудничестве с РГУ имени С.А.Есенина кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин и методики их преподавания, представителем которой
была доцент кафедры Е.С.Симакова. Честь нашего лицея защищала команда «Лицеисты», состоявшая из 10 учеников 4А и 4Б классов : капитан Тузлукова Л., художники Романчук Н., Краснова А., Гаевая Е. и 6 участников: Капралов М., Колесниченко
И., Золотухина С., Ерофеев М., Жилин Л., Покровский П. Дети серьѐзно отнеслись к конкурсу: повторяли биографию и творчество С.Есенина, вспоминали памятные места г.Рязани, связанные с поэтом, подготовили домашнее задание –
коллаж по произведениям поэта. В ходе игры ребята посетили 10 «станций», на которых выполняли различные творческие задания. С. Золотухина рассказала стихотворение «Лебѐдушка» и была отмечена членами
жюри как один из самых выразительных чтецов. Наша команда выделялась организованностью, сплочѐнностью, высоким интеллектом. Лицеисты четвертых классов достойно выдержали все испытания, заняли второе место среди 10 школ города Рязани и были награждены дипломом 2 степени, кубком и памятными призами. Воспитатели: Бодрова Т.А., Яшкина Л.А.

На этом мероприятии были ветераны и те люди, чьѐ детство
пришлось на Великую Отечественную войну. Память об
этом страшном мировом событии нужна для «прививки» молодому поколению отвращения к войнам вообще. Я считаю,
такие встречи нужны, чтоб люди помнили о хрупкости мира.
Оружие в мире будет существовать всегда, но оно нужно
стране для защиты своих рубежей. Солотнов Артѐм, 9хб.

Наши праздники

Открытие Вахты памяти

«Мы ездили в Москву!…»

Разговор подружек

Вика, расскажи о поездке в Москву!
-Знаешь, Даша, погода с утра была пасмурной, но потом вдруг выглянуло солнышко. Мы, лицеисты 9-х классов, ехали в Третьяковскую галерею…. Были в
Москве раньше намеченного времени и потому сначала отправились на прогулку на Красную площадь, а потом – на экскурсию в музей. Там выставлены шедевры русской живописи в стиле классицизм, сентиментализм, романтизм и
других направлений. Это картины Врубеля, Шишкина, Васнецова,
Репина … На обратном пути
заехали…ну как без Макдональда!... Поездка всем очень
понравилась. И многие, я думаю, захотят посетить галерею еще раз.
Кто с нами в следующий раз?
Руфанова Виктория, 9 хб
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Наталья Викторовна Наумлинская
1.Какими были Ваши первые ученики? Мои первые ученики бы-

Учительская

ли очень добрыми, отзывчивыми, трудолюбивыми, благодарными.
До сих пор в письмах ( в «Одноклассниках» ) они благодарят за знания, полученные ими в школе, т.к. в то время поступали в институты без репетиторов, просто в этом не было необходимости.
2.Изменились ли ученики за годы Вашей педагогической работы? Ученики меняются вместе со временем. Сейчас они более мобильные. Умеют быстро
добывать информацию и так же быстро ее обрабатывать. Более целеустремленные, амбициозные ( в хорошем смысле ), более раскрепощенные. Я ни разу не
пожалела, что выбрала эту профессию. Мои две тети - педагоги, их дети – педагоги, мой папа после ухода в запас с летной работы преподавал в штурманском училище самолетовождение. Так что у нас – династия. Я желаю всем моим ученикам добиваться поставленных целей. Для этого нужны знания, которые дают в нашем лицее. Этим, в первую очередь, и отличается наш лицей.
Социологический опрос учеников 9,10,11классов. На выбор были предоставлены несколько ответов. Вот чему отдали предпочтение наши лицеисты.
1.Каким вы хотите видеть классного руководителя? Профессионал-81%, наставник- 57%, культурный -

57%, добрый- 60%, терпеливый -70%.
2.Какую роль должен исполнять классный руководитель? Контролер за успеваемостью-60%, помощник в
трудных ситуациях- 83%.
3.Что должно быть присуще классному руководителю по отношению к вам? Подбадривать- 80%, делать
замечания- 60%. Наши классные руководители соответствуют идеалу воспитателя лицеиста!

День самоуправления в лицее : начинающие учителя и ученики
Социологический опрос учеников 11 хб.

Наша школьная семья

Каковы причины замкнутого образа жизни
подростка? 1.Страх перед взрослыми 2.Не с кем
поговорить 3. Боязнь быть осмеянным 4. Потеря
близкой души 5. Предательство 6.Отвергнутая
любовь. Наибольшее количество ответов :
страх быть осмеянным обществом.
Составлен Артемом Солотновым, 9хб
Проведен Валерией Фаградян , 11хб

7б и классный руководитель

Из наших заповедей. Класс хорош, если в нем хорошо каждому.
Старайся вести себя так, чтобы людям рядом с тобой было хорошо. Юлия Викторовна Жонина
Относись к другим так, как бы ты хотел, чтоб относились к Мы дружные! Искренние и счастливые!
тебе. Учись мужественно переносить неприятности. Будь Супербодрые, озорные и любознательные.
честен прежде всего перед собой. Защищай слабого, приИногда немного голодные.
Иногда засыпающие на уроках.
ходи на помощь товарищам, не ожидая просьбы. Не униНо всегда умные и красивые суперБэшки!
жай себя бездельем, лентяям в жизни плохо. Дорожи
школьным товариществом. Старайся оставить о
себе добрую память в школе.
Наша летопись началась в далеком 2007 г. за эти
годы с нами случалось много интересного: активно защищали честь лицея на многочисленных олимпиадах и соревнованиях, однажды стали классом года, Рязань и область изучили полностью, в Коломне и Москве побывали, замахиваемся на Санкт – Петербург...
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Гость номера
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Малистова Мария,10фм

1.Жизненное кредо. Акуна Матата
2.Любимые школьные уроки. Математика, английский, экономика
3. Любимый фильм. «Иван Васильевич меняет профессию»
4. Любимое занятие в свободное время. Чтение или просмотр
фильма
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. R2-D2
6. Любимое блюдо. Крабовый салат
7. Любимые украшения. Широкий браслет

Маша –очень хороший человек, всегда
поддержит и поможет.
С ней никогда не
скучно.
Биржиминская
Полина.

Наша гордость– наши выпускники
1.Какую роль в твоей жизни играет лицей, класс, одноклассники? Очень боль-

шую, ведь это храм знаний, который дает первоначальные знания, что важно. Одноклассники-это люди, с которыми ты учишься 11 лет, и они просто не могут не стать
твоими друзьями. Я в школе обрела много хороших друзей, с
которыми буду поддерживать отношения и после школы.
Половинкина Мария, 11хб.
Лицей занимает большой временной интервал в сутках, поэтому неминуемо играет какую-то роль. Для меня общение с некоторыми одноклассниками довольно важно: их поступки, слова, эмоции заставляют заново рассмотреть какие
– то вопросы, работать над собой. Крецу Александра, 11мл
2. Твои планы на будущее. На совсем ближайшее – хорошо сдать ЕГЭ. Поступить в
Москву на бюджет. В какой ВУЗ, не определилась. Но совсем скоро сделаю это. Половинкина Мария,11хб

Гущина Алѐна, 9мл
1.Жизненное кредо. Постоянное движение вперед к самопознанию и саморазвитию.
2.Любимые школьные уроки. Математика, история, английский язык, литература.
3. Любимый фильм. «Зеленая
миля», «1+1», «Неприкасаемые»
4. Любимое занятие в свободное время. Очень люблю в
свое свободное время поиграть на фортепиано произведения своей учительницы по музыке.
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Гай Монтэг-пожарный из книги РэяБрэдбери
«451 градус по Фаренгейту»
6. Любимое блюдо. В основном я люблю больше готовить,
а не есть: куриные крылышки маринованные в кисло- сладком соусе с запечеными овощами.
7. Любимые украшения. Больше всего мне нравятся серьги, абсолютно разные. Но и кольца.
Веселая и позитивная, отзывчивая и очень добрая. Фомичѐва Анна.
Хорошо поет, читает стихи, ведет лицейские праздники.
Жарикова Анастасия

Гость номера
Неклюдов Максим, 11хб
1.Жизненное кредо. Узнавать больше и самосовершенствоваться
2.Любимые школьные
уроки. Химия , биология
3. Любимый фильм.
Бойцовский клуб
4. Любимое занятие в свободное время. Общение с друзьями
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Тайлер Дѐрден
6. Любимое блюдо. Домашняя пицца
Отличный друг, интересный собеседник, целеустремленный человек.
Лысенко Даниил
Хороший товарищ,
готовый помочь в
трудную минуту.
Захарова Олеся.
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