Слово VIP- персоне :
заместитель директора
лицея № 52
Марина Владимировна
Ермакова

1.Какой Вы видите школу в будущем?
Школа моей мечты - школа, в которой
ученики и учителя объединены общим
процессов саморазвития, у них общие
интересы, взгляды, мечты.
2.Расскажите о своем первом учителе.
Мария Лаврентьевна, седая, мудрая
женщина, открывающая детям волшебную дверь куда- то…
3.Есть ли у Вас педагогический или жизненный девиз? Учу до тех пор,
пока учусь сама.
4.Кто из исторических персон является для Вас примером для подражания? П.А.Столыпин – премьер – министр России в начале ХХв. , талантливый руководитель, грамотный
руководитель, пламенный патриот России.
5.Какие черты характера Вам наиболее симпатичны в людях? Сдержанность, тактичность.
6.Какой поступок Вы не смогли б простить человеку? Смогла, наверное, простить любой, если разобраться, почему человек его совершил.
7.Какие жизненные ценности для Вас первостепенны? Семья, близкие, ощущение себя нужным
8.Самый ценный совет, который Вы получили в жизни? Любить жизнь и окружающих, невзирая ни на
что.
9. Для Вас нет ничего хуже, чем...обман.
10. Что для Вас - наивысшее счастье? Быть нужным.
11. Какие качества цените в людях? Порядочность.
12. Самое поразительное для Вас открытие? Взрослые – те же дети.
13. Что Вы считаете наиболее важным в воспитании детей? Взрослым необходимо
спуститься с высот своих знаний до незнания ребенка и вместе с ним совершить восхождение.
14. Каким образом снимаете стресс? В семье, например, поход в кино или на шопинг.
15. Любимый афоризм, пословица? «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер – министры только мечтают». У.Черчилль
16. Какое событие в жизни показалось Вам наиболее важным? Рождение внуков.
17. Ваше хобби? Путешествия.
18. Что Вам больше всего нравится в Вашей работе? Конечно, результат. Очень рада за выпускников, которые со словами благодарности приходят в лицей. Горжусь ими.

Как не тратить время впустую.
Иногда свое свободное время мы проводим бездельничая. А ведь время – это ценный ресурс. Каждая минута
должна быть прожита с пользой. Для этого можно составить расписание дня. Свободное время можно провести за каким –либо полезным и интересным делом , таким как чтение книг, рисование, игра на музыкальном
инструменте и прочее. Может быть ты хотел выучить иностранный язык, но тебе казалось, что на это нет
времени. Постарайся понять свои силы и желания, интересы и потребности, и заняться тем, что даст тебе
радость познания и пользу в жизни.
Захарова Дарья, 10хб
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Младшие друзья
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Наша лицейская жизнь.

Закончилась первая четверть. В памяти остались самые яркие моменты из жизни класса, лицея. Мы с удовольствием делимся ими с вами.
1 сентября – долгожданная встреча, интересные рассказы о летнем отдыхе.
День самоуправления – наши классные руководители ( Марков Иван и Соломонова Анастасия) были настоящими учителями для
нас. Экскурсия в мир шоколада ( «Шокоруа») – не
хотелось покидать это сладкое царство. Посещение городской библиотеки: говорили о
хлебе, читали стихотворения. Конкурс чтецов (стихи М.Ю. Лермонтова) : Погодина Ульяна стала призером. Посещение конно – спортивного клуба « Россинант» - трудно передать
словами наш восторг от увиденного. Советуем всем побывать там, чтобы лишний раз убедиться, что лошади- это чудо природы! «Брейн- ринг» в классе – захватывающая игра, равнодушных не было. Были слѐзы радости и огорчения, т.к. счѐт игры 6:0. В городском марафоне «Книга объединяет поколения» заняли 2 место в III туре «Космические гонки», посвященном 80-летию Кира Булычева.
Ученики 3Б, кл. рук-ль Г.И. Архипова, воспитатель Н.Н. Калашникова.

Ликбез для подростка

Подростковая психология.

В этой статье я расскажу о тех вещах, которые так же жестоки, как и наркотики, так же убивают сознание, но про них предпочитают молчать. О чѐм же идѐт речь? А речь идѐт о подростковых психических болезнях (школьных неврозах). Хочу сразу предупредить, я не имею
ввиду, что все подростки поголовно невротики. Но подверженность неврозам, да и не только
им, в пубертатном периоде очень велика. Они зачастую возникают от неприятия человека
обществом, а именно общественная жизнь очень важна для людей.
Итак, начнѐм с очень известного понятия - анорексии. Появляется преимущественно у девоДарья Киселева, 9хб
чек и выражается сильной худобой тела и лица, отсутствием аппетита, обмороками, слабостью. А доводят себя девочки до такого состояния в большинстве случаев из-за низкой самооценки и дисморфоманиинеприятии собственного тела, ненависть к себе и своей внешности, твѐрдое убеждение, что какая-либо часть тела или
всѐ тело уродливо. Порождает такие мысли, опять же, низкая самооценка, лишний вес, неудачи в
отношениях с противоположным полом. Эта болезнь страшна тем, что в тяжѐлых случаях подростки не хотят выходить из дома, режут ненавистные части тела, в том числе и лицо. Обычно больных
дисморфоманией легко переубедить, им всего-то нужна поддержка и внимание. Так что если ваш
друг или подруга стесняются своей внешности, не спешите злиться и раздражаться.
Социофобия – страх общества, боязнь находиться в толпе. Она включает в себя низкую степень
уверенности, скованность на людях вплоть до невозможности говорить или до заикания. Иногда
больным кажется, что на них направлены осуждающие взгляды всех вокруг. Социофобия может
быть вызвана нервным потрясением, например: публичное осмеяние, травля.
Художник :
Бурмистрова
Светлана, 9хб

И, наконец, депрессия. Депрессию характеризуют как состояние постоянной тревоги, стресса, подавленности, апатии, сильнейшей тоски. Могут появиться мысли о суициде. Люди не видят смысла в своих жизнях, они путаются в проблемах и видят избавление только в смерти. Тинейджеры сильнее переживают каждый удар судьбы, каждую неудачу, поэтому болезнь быстро прогрессирует. Когда появляются надрезы от
лезвий на руках, верхней части ног, ключице, стоит бить тревогу. Эти явления называют аутоагрессией (агрессия,
направленная на себя).

Художник :
Киселева
Дарья, 9хб

Зачем же подростки это делают? В каком-то смысле они обращают на себя внимание. Но
это уже не просто капризы, а крик о помощи. Сами подростки объясняют свои действия
тем, что «физическая боль от порезов заглушает душевную» . Конечно же, не все сразу кидаются к лезвиям. Некоторые люди вообще называют аутоагрессию глупостью и позѐрством, да и саму депрессию не считают за болезнь, опираясь на то, что существует дистимия – кратковременное нарушение настроения у детей и подростков. Но многое невозможно понять, пока не увидишь своими глазами.
Мой рассказ подошѐл к концу. Я надеюсь, что теперь вы будете терпимее и более чутко относиться к
сверстникам, ведь кто знает, как ваши действия и слова отразятся на другом человеке.
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В дни осенних каникул на базе МБОУ «Лицей
№ 52» работал профильный физико-математический
лагерь с дневным пребыванием детей. Участниками
лагеря стали учащиеся школ города – победители и
призеры олимпиад по математике, физике, астрономии, экономике прошлого учебного года. Для 29 учеников 9-11 классов из 20 общеобразовательных учреждений г. Рязани (2, 3, 5, 14, 16, 17, 34, 35, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 63, 64, 68, 69, 72, 73) были организованы занятия по математике, физике, интеллектуальный досуг, двухразовое питание. Занятия
проводили опытные педагоги города – Калакина Ирина Анатольевна, учитель математики лицея
№ 52, и Козлова Людмила Владимировна, учитель физики школы
№ 28. Во время интеллектуального досуга ученики проверили свои
знания в математическом блиц - турнире, погрузились в деловую
экономическую игру и побывали в роли членов клуба «Что? Где?
Когда?». По итогам смены 14 человек были отмечены грамотами за
активное участие в работе лагеря. Всем ребятам надолго запомнятся
дружеская атмосфера, созданная в стенах лицея № 52, и дни, проведенные
с
интересом
и
пользой
для
новых
открытий
и
новых
побед.
А.В. Малистова, директор лицея № 52

Взлетная полоса

сказка «Путешествия

Колобка»

Колобок жил в большой семье. От братьев и сестер его отличали лидерские качества,
он стремился наладить дружеские отношения в семье, придти к конценсусу. Когда
пришло время уйти из родительского гнезда, он отправился в путь. Катился-катился и
прикатился в государство Миргород. Там он создал свою политическую партию « Единый Миргород». Затем был избран президентом и решил инициировать законы, которые помогут бесконфликтно проживать разным народам. Основные положения законов таковы: равные права всем народам государства, уважение национальных чувств этнических групп, создание эффективно действующих международных комиссий, советов и других организаций для мирного урегулирования национальных споров, предоставление автономий национальным меньшинствам, что позволит сохранить свой язык, культуру, религии, традиции. Колобок знал, что толерантность и рефлексия есть основа бесконфликтного государства.
Матвиенко Евгения, Кулакова Елизавета, Блинков Георгий, 11мл.
Укатился Колобок от бабушки с дедушкой. И попал в лес, в государство Тираноландия. Вся
власть принадлежала Медведю. Он единолично принимал законы и решал все споры лесных
жителей. Все его боялись и сидели по домам, чтоб не попадаться ему на глаза или должны были
работать : собирать ягоды, коренья, грибы для медвежьей семьи. Не было в лесу ни одного зверя, который мог возразить Медведю. Он подкармливал нескольких волков, которые следили за
порядком. Власть Медведя была объявлена священной, и, когда медведь умрет, должна была
перейти к сыну.
Вот катится Колобок по лесу и удивляется: где же все звери? Увидел он красивое озеро и решил
искупаться. Только прыгнул он в воду, как приплыли два волка - полицейских, схватили Колобка и бросили в тюрьму. На следующий день его повели на суд. «Как ты посмел купаться в моем озере?» -спросил Медведь. «Озеро, лес, воздух принадлежат всем зверям в лесу»,- ответил Колобок. «Здесь все принадлежит мне, и я решаю,
кому что разрешать»,- заревел Медведь. «Приказываю выдворить его из леса!»
Покатился Колобок домой. Рассказал бабушке и дедушке, какая это несправедливая форма правления - тирания, и о
том, что в лесу - тоталитарный режим Медведя, который правит на основе силы и запугивания.

Хромов Павел, 9мл
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Таланты и поклонники

В октябре я побывала во Франции,
участвуя в международном вокальном конкурсе в г. Марселе. Наряду
с другими представителями России,
Франции, Испании я исполняла
народные и оперные музыкальные
произведения. Там я стала лауреатом III степени, а так же прошла
мастер – класс у солиста испанской
оперы, француза Жана
Балакина
Мишеля Муската.
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Марина, 10мл

Наша гордость– наши выпускники
1.Какую роль в твоей жизни играет лицей, класс, одноклассники ? Большую,
ведь я провожу большую часть своего времени в лицее. Это - общение с одноклассниками, концерты, соревнования. Общение учит строить отношения с
людьми, улаживать конфликты, отстаивать свою точку зрения.
Яковлев Владислав, 11хб
Лицей играет в моей жизни одну из ведущих ролей, ведь
именно здесь проходит большинство моего времени : я расширяю свои знания, готовлюсь войти во взрослую жизнь, воспитываю ключевые черты
характера. Наш класс- сплоченный коллектив, один из факторов успешной и спокойной учебы. Одноклассники делают мою жизнь легче, разнообразнее, с ними приятно
проводить время, они помогают в трудную минуту. Потапов Андрей, 11хб
2. Твои планы на будущее. Хотелось бы поступить в ВУЗ, получить знания, стать врачом, приобрести друзей, усовершенствоваться в английском, ведь знание языков важно
в наше время, и, конечно, завести семью. Яковлев Владислав, 11хб
Это окончание ВУЗа, что, несомненно, потребует много сил моральных и физических, создание семьи и
спокойная работа. А так как путь уже намечен, остается на нем сконцентрироваться и последовательно переходить от пункта к пункту. Потапов Андрей, 11хб

Филякина
Дарья.10хб
1.Жизненное кредо.
Будь любимым и люби
сам.
2.Любимые школьные
уроки. Увлекаюсь биологией и химией
3. Любимый фильм.
«Матрица»
4. Любимое занятие в свободное время. Все
свободное время отдаю спорту
5.Любимое блюдо. Салат
«Цезарь»- вкусно и полезно
6. Любимые украшения. Браслеты

Гость номера
Веряева Ксения. 11мл
1.Жизненное кредо.
«Если пусто в душе,
Значит, время сменить маршрут.
Запиши в голове разборчиво, без чернил:
Если любят тебя, обязательно подождут.
Если счастье придет,
Значит, ты его заслужил…» А.Астахова
2.Любимые школьные уроки. Английский язык, обществознание, история
3. Любимый фильм. «Гордость и предубеждение»
4. Любимое занятие в свободное время. Рисование, танцы,
фотография. Спорт: горные лыжи, виндсерфинг, дайвинг.
5. Любимое блюдо. Суши и роллы.

6. Любимые украшения. Искренняя улыбка на лице.
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