1.Какие черты характера Вам
наиболее симпатичны в людях?
Доброжелательность, позитивное
настроение
2.Какой поступок Вы не смогли б простить человеку?
Предательство
3.Какие жизненные ценности для Вас первостепенны? Дружба, любовь. Можно прожить без денег, но без людей, которые могут помочь,
человек жить не может.
4. Что для Вас наивысшее счастье? Удовлетворенность жизнью :
прожил день и сделал все, что смог, помог, кому смог, везде успел, где
хотел. Выполнил задуманный на день план. Мне удается это, к сожалению, не всегда.
5. Каким образом снимаете стресс? Занимаюсь йогой уже 6 лет. Летом - каждый день. Кроме хорошего
физического состояния это дает расслабление и физическое, и моральное.
6. Какое событие в жизни показалось Вам наиболее важным? Сдача государственных экзаменов в университете.
7. Что Вам больше всего нравится в Вашей работе? Люблю вести урок, составлять и планировать. Если
заниматься наукой, то надо делать это глубоко, поэтому у меня не сложилась аспирантура. Надеюсь, в моей
жизни наука еще будет.

Слово VIP- персоне :
и.о.заместителя директора
лицея № 52
Анна Михайловна Люхина

Команда лицея № 52 на областном конкурсе «Курс на право»

Команда- победитель

Законы влияют на дни и события,
Помогая нам жить, сохраняя права.
Мы на пороге большого открытия,
Завтра России зависит от нас!
Кто, если не мы- сила поколения,
Кто, если не мы- научное мышление,
Кто, если не мы , поможет осознанию
Важности законов, что сохраняют
жизнь.
Кто, если не мы- единая команда,
Кто, если не мы - науки пропаганда,
Кто, если не мы, поможет в понимании
Значения права в жизни каждого из нас

Лицеисты исполняют гимн
команды, сочиненный
Вероникой Григулевич,
ученицей 11фм
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Праздник, посвященный
Дню матери.
«Пусть всегда будет мама!»
«Мать – это имя Бога на устах
и в сердцах маленьких детей». У. Теккерей

В последний день ноября мы отмечаем сравнительно молодой, но полюбившийся всем людям международный праздник – День матери. Наш 2А конечно же не остался в стороне от
этого события. Ведь это еще один повод каждому ребенку сказать нежные, ласковые слова самому главному
человеку в его жизни – своей мамочке. Мы делаем это так редко, принимая материнскую любовь как должное, часто обижаем самого дорогого нам человека.
28 ноября в конференц-зале нашего лицея прошел праздник, посвященный
Дню матери. Учащиеся 2А класса пригласили своих мам, чтобы выразить им
слова любви и благодарности. Каждый второклассник, заходя под музыку в
зал, дарил маме сделанный своими руками цветок и открытку с поздравлением.
Дети читали стихи, пели песню о маме, показывали сценку. Васильева Аня исполнила «Этюды» композиторов Гедике и Берковича. Вызвало улыбку на лицах мам и выразительное чтение стихотворения Агнии Барто «Все я делаю для
мамы» нашего юного артиста – Бубнова Аркадия. А веселые частушки рассмешили всех присутствующих
гостей.
.
В завершение праздника был показан видеоролик, в котором каждый ребенок рассказывал кратко о своей
маме, как он ее ласково называет, чем любит заниматься его мама, как дети помогают мамам по дому, личные пожелания детей своему самому родному человеку. Своим любимым мамочкам дети подарили частичку своего сердца и душевного тепла. Наш праздник получился очень светлым и искренним.
Классный руководитель 2А класса Аляева О.А.
Выставка рисунков
учеников начальной
школы ко Дню матери
Герб моей семьи на черном
фоне – это осторожность и
мудрость. Кошка на щите –
независимость и свободолюбие. Леопардовая шкура –
благородство. Девиз « Только
дома я чувствую себя как за
каменной стеной».
Исайкина Анжелика, 9м
На гербе я стремилась
изобразить все ценности
своей семьи. Голубь- в
семье мир и любовь.
Три яблока – дети
нашей семьи. Дерево мы очень дружны. Дом символ крепкой семьи,
и никакие беды не разъединят нас. И, наконец,
лотос. Он охраняет покой и сохраняет любовь
среди родных и близких.
Серебренникова Маргарита, 9мл

Творческая палитра

9м
Плакаты «Молодежь
против наркотиков»

Конкурс « Лучший
классный уголок»

11 хб
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Учительская

1. Чем были для Вас Ваши школьные годы? Мои школьные годы ? «Ах, как
годы летят..» Школьные годы – это новые знания, интересные книги, мудрые
учителя, надежные одноклассники, с которыми интересно учиться, отдыхать,
творить. Мы до сих пор общаемся с одноклассниками.
2. Ваши самые яркие воспоминания о своих школьных годах? Самые яркие воспоминания об игре КВН и чувствах, которые возникают после решения
трудных задач, и времени подготовки мероприятий без интернета
3.Почему Вы пошли учительствовать? Отвечая самой себе на этот вопрос,
вспоминаю свои школьные годы. Каждый из нас, выбирая свой дальнейший
путь, свою профессию, ориентируется на тех людей, которые рядом, которые влияли на наше восприятие
жизни и чей опыт и умения вызывали у нас хорошую зависть. В моей жизни были такие учителя .
4.Какими были Ваши первые ученики? Мои первые ученики –уже взрослые люди. Это были дети со сложной судьбой. Они были разными : открыты и не очень, добры и обидчивы, уважительны, скромно одеты, стремились к знаниям и отказывались от них, шалили, забывали
формулы, теперешние похожи на них, но другие…
5. Продолжите предложение «я благодарен лицею за...» то, что в моей учительской жизни
были замечательные ученики, душевные, понимающие и поддерживающие коллеги.

Ликбез для подростка

Что нужно делать, чтоб ужиться в группе сверстников?
Рассуждения учениц 7а класса.
Нужно помогать друг другу, больше общаться, поддерживать друг друга в
трудную минуту. Не грубить и не оскорблять. Титкова Валерия.
Свои чувства и эмоции надо уметь скрывать. Но мнение высказывать необходимо. Ксения Шкода.
Нужно найти общие интересы и темы для
разговора. Больше вместе ходить в кино, гулять. Помогать в чем-то, если
люди нуждаются в помощи. Валерия Крючкова.

Социологический опрос 11хб класса.
Какие причины наказания со стороны родителей могут быть допустимы
для провинившегося ребенка?
1. Донести до ребенка «что такое хорошо, что такое плохо»
2. Привить уважение к взрослым
3. Чтоб отвечал за свои поступки.
Большинство учеников считает желание научить отвечать за свои поступки
основной причиной наказания со стороны родителей.
Составлен Артѐмом Солотновым,9 хб. Проведен Валерией Фаградян,11 хб

Как оправдаться, если вы попали в плохую ситуацию?
И как не надо оправдываться… Не надо давить на жалость, не надо врать, не

Художники :
Рыжавина Дарья,
Руфанова Виктория, 9 хб

надо кричать, не надо отрицать вину. Всегда говорить спокойно. Приводить аргументы. Перепѐлкина Дарья, 10мл. Оправдание зависит от поступка. Если человек знает закон, то он может сказать о своих правах, оправдывая себя так. При
оправдании не стоит нервно вести себя. Знай свои права и будешь защищѐн.
Лихачѐв Михаил, 10мл

Как побороть свои обиды.
Прежде всего обиды рождаются в ссоре или в каких – либо неприятных ситуациях в
общении. Чтобы побороть обиды, необходимо посмотреть на ситуацию со стороны обидчика, попробовать
найти оправдание его поведению. Также следует спокойно поговорить с этим человеком, разобраться, найти
решение проблемы. Может быть, что вы просто друг друга недопоняли. Захарова Дарья, 10хб
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Побединская Вера, 9 хб
1.Жизненное кредо. Стрелять только на поражение
2.Любимые школьные уроки. Химия и биология, лабораторные работы
3. Любимый фильм. Мстители. Молчание ягнят. Шерлок. Во все тяжкие.
4. Любимое занятие в свободное время. Конюшня, еда, сон, книга, рисование
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Локи, Тони Старк и Дейнерис Таргариен, Дориан Грей, Алиса из страны чудес.
6. Любимое блюдо. Крабсбургер, шаурма, кофе с зефирками
7. Любимые украшения. Хорошее настроение
Вера известна в классе как веселый, заводной и бесшабашный человек. Она не останется
равнодушной к чужим проблемам и не бросит в трудную минуту. Неплохо учится, занимается конным спортом и очень любит своего коня. За все это ее стоит уважать.
Киселева Дарья, 9 хб

Наша гордость—наши выпускники : Валерия Фаградян, 11хб
1.Жизненное

кредо. «Я никогда не говорю, что чего-то не имею, я всегда говорю, у
меня сейчас этого нет , но оно обязательно будет»(Тина Тѐрнер). Эти слова как нельзя
лучше отражают мою жизненную позицию. Я считаю, что никогда нельзя опускать
руки и сдаваться, даже если что – то не получается. Нужно сжать волю в кулак и пробовать до тех пор, пока не достигнешь своей цели. Как говорится в известной пословице «под лежачий камень вода не течет». Главное – это верить в себя, в исполнение
желаемого и, конечно же, неумолимо идти, бежать, лететь к своей мечте.
2. Мой любимый фильм «Шаг вперед», он цепляет за душу, в нем много красивых и
трогательных сцен. Творческая обстановка раскрывает невероятные качества человека, удивительные таланты и делает человека чуточку счастливее.
3.Хобби всей моей жизни – танцы. Когда мне было 3 годика, мама отвела меня в хореографический зал, и я
открыла для себя удивительный мир музыки и танца. Конечно, есть и другие увлечения, но танцы – это не
просто увлечения, это часть моей жизни.
4. У меня два любимых литературных героя – это Ассоль и Грей в феерии «Алые паруса» А.Грина. Главные герои превращают красивую мечту в реальность. Я поняла одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать такие чудеса своими руками. Прекрасная юношеская мечта осуществится, если верить и ждать.

11 мл – класс, удивительный во всех отношениях.

Наша школьная семья.

Все заняты своим делом, но в то же время мы – один класс, дружный и веселый!
Пару лет назад было иначе – уйма свободного времени, занимайся любимым
делом в свое удовольствие. А тут экзамены на носу, все в учебу с головой ушли,
каждый сам по себе. Вот и трудимся в поте лица. Но и про интересы не забываем. Ваня Марков в баскетбол играет с ребятами, тренируется , готовится к соревнованиям. Саша Крецу учебник по экономике читает – к олимпиадам месяцами
готовится. Саша Никитин снимает мероприятия, будущий профессиональный
фотограф или телеоператор. Снаружи не видно, а внутри класса кипит деятельность – в самостоятельную жизнь выходить готовимся.
Андрей Варламов.
В понедельник мы каждое утро привычно приходим в лицей, здороваемся и до начала урока начинаем обсуждать выходные. Делимся новостями, даем друг другу советы. Каждый ученик готов бескорыстно помочь однокласснику, чего бы это ни касалось. Взаимопомощь – главная черта нашего класса. Если наши
знания мы получаем от учителей, то какой будет школьная дружба, полностью зависит от нас, нашего отношения друг к другу. Я знаю, что по окончании лицея мы будем редко встречаться, наши взгляды на жизнь
изменятся, будут новые проблемы, знакомства, но общие останутся в памяти навсегда. И мы с радостью
будем приходить в лицей снова и снова, чтоб увидеться со своими учителями и друзьями. Мы дружим
крепче, чем кажется с первого взгляда. Мы одноклассники, а значит, близкие люди.
Дарья Одинцова
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