1.Какой Вы видите школу в
будущем? Это школа, соответствующая техническому прогрессу, будущему развитию общества: свободные большие кабинеты, обустроенные современным оборудованием, лучшие книги в библиотеке, просторные спортивные залы и бассейны будут создавать нужную атмосферу и обстановку. Но прежде всего- это квалифицированные
педагоги. Потому что школа без главных ее участников, учащихся
и педагогов- это просто здание.
2.Каким должен быть идеальный педагог? Важно, чтобы человек, который занимается воспитанием детей, любил их. Потому что если человек не несет в себе доброе начало, то чему он может
научить самих детей? Он должен сам быть человеком, готовым учиться и развиваться. Профессия
педагога сама по себе созидательна. А педагог- СОЗИДАТЕЛЬ с большой буквы. Потому что он
творит человека.
3.Есть ли у Вас педагогический или жизненный девиз? Мне очень близки слова А. Майкова : «В
чем счастье? В жизненном пути, куда твой долг велит идти, врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить»
4.Какие черты характера Вам наиболее симпатичны в людях? Прежде всего я ценю в людях
порядочность. На второе место я бы поставила интеллектуальный уровень.
5. Что Вам больше всего нравится в Вашей работе? Общение с молодым поколением.

Слово VIP- персоне :
заместитель директора
лицея № 52
Екатерина Федоровна
Тихонова

Взлетная полоса

Простые слова : дружба, преданность, ответственность, надежда.

Друг становится кем – то особенным, тем, кто занимает в жизни значимое место. Настоящая дружба не рождается за один день, для этого требуется время.
Дружба – это взаимная поддержка. В нелегкой ситуации так важно чувствовать, что ты не один, что с тобой друзья. Настоящим другом я называю человека, с которым можно разделить радости и проблемы, которому я полностью
доверяю.
Константинова Анна.
Дружба – это бесценный дар, за который надо платить добром, уважением, неравнодушием по отношению к другу. Лучшие друзья человека- это собаки. Они
преданы своим хозяевам всю жизнь. Каждый день они встречают у дверей квартиры после тяжелого рабочего дня. Преданность- основа настоящей любви и дружбы. Плетнева Елизавета.
Для меня ответственность- качество, которое характеризует человека с лучшей стороны. Ответственность
и добрый поступок – это слова-синонимы. На такого человека можно положиться, он не забывает выполнить свои обещания, держит свое слово.
Ларина Анастасия.
Надежда-это незнание. Когда люди не знают о исходе дела. Надежда как бы приглушает страх, заставляет думать о деле, а не о его возможном провале.
Башев Константин
Выдержки из творческих работ учащихся 9м класса, учитель Сметанина Л.М.
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Младшие друзья
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Наша лицейская жизнь

1 сентября 2014года мы впервые переступили порог лицея, где нас
встретили наши учителя. Когда мы подошли к лицею, на улице звучала
музыка, нам все улыбались и было много цветов. После линейки старшеклассники познакомили нас с лицеем и привели в наш красивый,
большой, светлый класс, в котором нас ждала наш первый учитель
Ирина Викторовна. Она рассказала нам о правилах лицейской жизни.
После этого мы вместе с родителями и учителями отправились на праздник
«Путешествие в страну Знаний» в лагере
«Звѐздный». Там было много конкурсов, игр и
развлечений. Нам было очень весело. Мы запомним этот день.
Лицейская жизнь захватила нас. Мы с удовольствием приняли участие в новогоднем празднике.
В нѐм участвовал весь класс. Мы вместе с учителями разучивали танец, с родителями подбирали костюмы и готовили реквизиты. Это было здорово и
интересно. Большое спасибо, что нас встретили наша учительница Ирина Викторовна и воспитательница
Варвара Игоревна, которые помогают нам освоиться в лицее и полюбить его.
Учащиеся 1Б класса

Встречаем Новый год хороводами и ярмарками

Новый год в стиле «ФОЛК»

Дебаты

Снегурочка
( Мария
Косухина ) и
Дед Мороз
( Сергей
Федотов)
поздравляют
всех с
грядущим
2015 годом!

Зовѐм зиму студеную и снежную

«Моя хата с краю – ничего не знаю»..?

Эта поговорка означает нежелание человека принимать участие в общественных делах. Не надо трудиться,
думать, принимать решения, брать на себя ответственность. Зачем себя напрягать, если обязанности можно
переложить на другого? Например, участие в выборах. Многие их игнорируют, думая :«А что изменит мой
голос?» Но даже в сказке репку помогла вытащить маленькая мышка...Польский писатель Бруно Ясенский в
романе «Заговор равнодушных» написал :« Не бойся врагов- в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей- в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных- они не убивают и не предают, но
только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство». Николай Буров, 7б.
«Моя

хата с краю…»- так раньше говорили о людях, которые уходили прочь от общества. Мы не
можем обвинять людей в выборе такой жизненной позиции. Но последствия отшельничества могут
быть довольно плачевными для самого затворника. Во- первых, это отторжение со стороны общества. Во –вторых, если с затворником случится беда, то помощи ждать будет неоткуда. В –третьих,
человек деградирует без общения с другими людьми. Поэтому- будьте рядом , будьте в обществе!
Горячева Екатерина, 7б
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Музей славы боевой—гарант нашей памяти
Музей –это наша память, культура и история. Как и многие другие, наш лицейский Музей
боевой Славы имени Героя Советского Союза В.А.Молодцова, разведчика, организатора
разведывательно-диверсионного подполья в оккупированной Одессе во время Великой
Отечественной войны, имеет основные цели : совершенствование
патриотического воспитания молодежи, активизация изучения истоЛ. П. Калугинарического краеведения, формирование гражданской позиции у учаглавный хранитель
щихся лицея. Ежегодно музей готовит «экскурсоводов» - учащихся
музея
для проведения экскурсий лицеистам и гостям лицея. Каждый год организуются смотры строя и песни, военизированные игры. Традицией для педагогов и учеников стало возложение цветов к подножью памятника В.А. Молодцова в памятные дни 9 мая, 5 июня, в день рождения героя. Следование
завету А.В.Луначарского «Музей - это грандиозная памятная
книга человечества» движет нами в сохранении наследия героев прошлой войны, борьбе против войн, за мир во всем мире.
Марина Балакина, 10 мл.

Ликбез для подростка

Рассуждения учащихся 7 А класса на тему «Подросток в группе».

Подросток в группе начинает интересоваться талантами других, показывать свои собственные, и , может
быть, находит в себе какие- то новые способности, о которых раньше не знал. Сухорукова Екатерина.
Нужно расширить свой круг общения, чтобы найти себя и любимое дело. Смотря на других, мы можем
учиться чему – то новому и интересному, что важно для подростка. Наумкина Валерия.
Подросток может противостоять групповому мнению. Кардинально поменять его можно, если подросток
имеет большой авторитет, к его мнению часто прислушиваются. Нужно иметь аргументы для смены мнения
других. Лобанов Андрей.
Мода играет существенную роль в
Мода и культура : наша одежда
определении форм социального поведения, она становится средством выражения идеалов разных слоев общества . Значительно ускоряется смена моды. Она отражает процессы, касающиеся широких
сторон общественной жизни. Мода выступает как знак, символ, обеспечивающий
включение человека в ту или иную форму общения с окружающими людьми. Следовательно, используя этот знак, человек определяет свое место в системе общественных отношений, посредством одежды предлагая тот или иной способ
общения с разными людьми.
Социологический опрос—9 хб :
1.
Какой лицейский документ обязывает соблюдать деловой
стиль? Положение о требовании к внешнему виду .
2. Как должна выглядеть лицейская одежда? Сдержанный неяркий
офисный стиль: блузка, юбка, брюки строгого покроя, белый, черный,
темно- синий цвета, пастельные тона, небольшое количество украшений. В праздники – лицейская жилетка. 3. Зачем нужен деловой стиль в лицее? Он
приучает к самоконтролю, является средством сплочения в обществе; для понимании, что учишься в солидном заведении; чтоб ученики не выделялись одеждой; чтоб не отвлекал от учебного процесса и дисциплинировал; форма воспитывает строгость и сдержанность, ведь при поступлении на работу встречают и оценивают по одежке, а строгость и сдержанность везде приветствуется. Особое мнение : « Мы приходим в лицей за знаниями, не думаю, что это связано с одеждой. Одежда в виде формы не дисциплинирует, а создает
атмосферу места»
Составлено Рыжавиной Дарьей, Руфановой Викторией, 9хб
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Гость номера
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Александра Крецу , 11мл

1.Жизненное кредо. Пытаться быть добрее к людям.

2.Любимые школьные уроки. Математика, история, экономика.
3. Любимый фильм. «Человек дождя», «Амели».
4. Любимое занятие в свободное время. Просмотр кинофильмов
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Дон Румата Исторский ( «Трудно быть богом»
Б. и А.Стругацкие)
6. Любимое блюдо. Творожная запеканка. 7. Любимые украшения. Кольца
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Саша –
разносторонняя
девушка. Гармонично сочетает способности к точным и гуманитарным наукам. Уникальная работоспособность и
пытливость ума, искромна! Я учусь у нее
нестандартным решениям
задач. М.В.Ермакова

Наша гордость– наши выпускники
1.Какую роль в твоей жизни играет
лицей, класс, одноклассники ? Я провожу в лицее значительную часть времени для
получения глубоких знаний, которые могут понадобиться и помочь на жизненном пути.
Лицей повышает уровень моих знаний, дает мне стремление к познанию нового. Олимпиады или «Неделя наук» раскрывает во мне способности в разных областях знаний.
Мой класс, мои одноклассники – это мой коллектив, в котором я комфортно себя чувствую. Это люди, на которых можно положиться и попросить о помощи. В нашем классе
царит дружественная атмосфера. Какой бы ты ни был, с какими- то недостатками, все
равно все друг к другу относятся положительно. К сожалению, в этом году
Ерѐмина Дарья, я заканчиваю лицей и хочу выразить благодарность за прекрасных учителей
11хб
и атмосферу, которая создает тягу к знаниям.
2. Твои планы на будущее. Свое будущее я хочу посвятить медицине :
закончить высшее медицинское профессиональное учреждение, стать успешным врачом, помогать людям и
получать удовольствие от своего дела. Ведь помощь другим – необходимость в нашем мире.
Григулевич Вероника, 11фм
1.Какую роль в твоей жизни играет
лицей, класс, одноклассники? Для
меня ,лицей –это не только учеба ,
уроки , но и общество. Школа – место
социализации и становления личности
любого ребенка. Мой класс –это прекрасный коллектив. Мы все такие разные, но за годы в лицее мы научились взаимодействовать
друг с другом и , в трудных ситуациях, « один за всех , и
все за одного».
2.Жизненное кредо. «Жизнь в движении». Человек всегда должен иметь цель, к чему-то стремиться, только тогда он будет развиваться. А самое выгодное вложение –
это вложение в себя. Если человек будет меняться к лучшему , то и его жизнь изменится.
3. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Пожарник из «451 градус по Фаренгейту»Брэдбэри. Он не предал себя.
4. Планы на будущее. На данном этапе моя задача –
сдать экзамены и поступить в ВУЗ. Планы в далекое будущее не строю, не вижу смысла.

Дегтева Александра,
9мл
1.Жизненное

кредо. Жить
долго и счастливо
2.Любимые школьные
уроки. Литература, английский, математика, русский
язык
3. Любимый
Саша….Яркая,
фильм.«Великий Гэтсби»
одаренная, само4. Любимое занятие в свостоятельная.
бодное время. Чтение книг,
В.В.Хромова
игра на фортепиано
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»
6. Любимое блюдо. Сырники
7. Любимые украшения. Улыбка
Вероника – самодостаточная сформированная
личность. Целенаправленно занимается правом.
Спортивно развитая.
Л. Б. Черноморец
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