Поздравляю
Надежду Викторовну
Щеголькову,
свою бабушку,
с праздником 8 марта!
Никитин Олег, 6б.
У нас дружная семья. Мы
вместе ходим в кино, музеи, отдыхаем на море. Моя
мама, Екатерина Евгеньевна, добрая и заботливая. Ей
нравятся путешествия по
Франции и Германии. Мы
очень любит свою маму.
Климов Лев,6б

Дорогие наши дамы!
В эти мартовские дни
Я хочу вас всех поздравить
С наступлением весны!
Пожелать хочу здоровья,
Счастья, радости, тепла,
Чтобы с ваших лиц улыбка
Не сходила никогда.
Чтобы в этот чудный праздник
Вам дарили лишь цветы!
Чтобы яркий лучик солнца
Освещал бы ваши дни.
Чтобы день 8 марта
Ярким, солнечным теплом
И хорошим настроеньем
Наполнял всегда ваш дом!
Фомичева Анна, 9мл

Моя мама
Валентина Вениаминовна – добрая, красивая, любит
меня. Поздравляю ее с Днем 8 марта! Хромов Павел, 9м

Поздравляю свою любимую маму Марину Александровну с 8 марта! Желаю
много радости и счастья, успешных учеников, самых ярких впечатлений, воплощения всех идей и здоровья!
Афанасьев Михаил, 9м
С 8 марта, Ирина Валерьевна ! Желаю здоровья, удачи, терпения, пусть счастье
окружает Вас! Данилко Владимир, 5а

Моя мама - учитель !
Учителя – одни из самых дорогих для нас людей в школе,
ведь они одновременно наши наставники и друзья. Учителя готовят нас ко взрослой жизни, и мы
понимаем, что всеми своими заслугами мы обязаны именно им. Моя мама Оксана Алексеевна учитель, и именно она больше всего печется о моем образовании и будущем. Благодаря моей маме я и
учусь в лицее, получаю удовольствие от учебы. Если бы не моя мама, я бы, наверное, даже не знал, что
такое быть лицеистом. А ведь она при этом еще и учит других. Вот потому я счастлив, что мой самый дорогой человек - просветитель новых поколений.
Аляев Илья, 7б.
Я желаю моим дорогим тете Марине Владимировне, маме Ангелине Владимировне, бабушке Маргарите
Александровне своими словами, делами и поступками делать все для того, чтобы повышать имидж и статус лицея. Воспитывать лицеистов личным положительным примером всегда и везде. Добросовестно трудиться на своем месте, принося пользу лицею, городу, стране. Малистова Мария, 10фм
Дорогой маме, Екатерине Николаевне, желаю счастья, здоровья, доброжелательного коллектива.
А я буду радовать тебя не только 8 марта, но и каждый день в году! Нечушкина Виктория, 10фм

Мой кумир Для меня идеал- моя мама. Не каждый может сказать, что его мама сама построили дом, подняла дво-

их детей. Я очень люблю свою маму. И хочу быть во всех смыслах сильной, как она. И духовно, и физически. Крекина Екатерина.7б
Мой кумир- моя мама. Она такая заботливая, любящая, умная. Без мамы я бы не смогла встать на ноги, научиться
жить. Она всегда меня поддерживает и помогает . Я хочу подражать ей во всем. Зайцева Валерия. 7б
Моя мама – необыкновенный человек. Она все умеет делать по хозяйству, по дому. Мама часто помогает мне по школе,
решить какую- нибудь жизненную задачу ,с пониманием относится ко всему, что я ей рассказываю. Я очень хочу быть
такой же доброй и заботливой. Иванова Яна.7б
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Учительская

март 2015

Марина Ивановна Милидина
1. Где интереснее Вам было и почему- в школе или институте? В институте. Было множество интересных походов : на
Урал ( с Северного до Южного , с 1 по 5 курс), на Камчатку и в
уссурийскую тайгу на 1 курсе, на Сахалин на 2 курсе, в Среднюю Азию на 4 - ом, на фестивали бардовской песни.
2.Изменились ли ученики за годы Вашей педагогической работы? Да, изменились : снижается познавательная активность, нет желания получать знания помимо
учебы, типично « клиповое мышление».
3. Что для Вас наиболее значимо в жизни? Только семья. Все остальное вторично.
4. Что Вы хотели бы изменить в лицее? Возобновить разнообразные кружки.
Устраивать запоминающиеся яркие праздники. Это добавит лицею «лицейского
духа».

Путь в будущее

Мы , ученики 6 Б класса и классный руководитель , провели классный час о выборе

профессии в будущем.
Незадолго до этого ребята получили задание: взять интервью у своих знакомых, родственников- учителей. Репортерами выступили Потапенко
Петр, Попков Никита, Никитин Олег, Питюкова Мария, Дворецкова Эля,
Нестерова Алиса, Климов Лев.
Вопросы были такими : 1.Какими личностными качествами должен обладать учитель? – Доходчиво объяснять, хорошо разбираться в своем предмете. Иметь хорошую дикцию,
терпение, выдержку, заботиться о детях. Это черты истинного профессионала. 2.Что является положительным и радостным в работе учителя? - Осознание того, что совершаешь доброе, полезное дело – делишься своими знаниями, прививаешь вкус к прекрасному, привычку к здоровому образу жизни.
3. Трудности профессии.—Практически не остается свободного времени. Дети не всегда бывают любознательны, приходится преодолевать лень и предрассудки учеников.
Рассказали репортеры и о интересных случаях из жизни учителей: молодого учителя принимают за ученика;
начальник передает благодарность учителю своего работника за то, что тот дал ему глубокие знания по математике. Нестерова Алиса уже выбрала для себя профессию учителя. В заключение ребята посмотрели короткометражный фильм «Опасная работа», где
хрупкая девушка- каскадер на вопрос, не страшно ль ей выполнять такие сложные трюки, отвечает, что она по профессии учитель и когда- то работала в
школе. « После работы в школе мне уже ничего не страшно!» Дорогие ребята,
берегите учителей! Их работы сложна!
Классный руководитель 6б Е.Е.Климова.

Взлетная полоса

Простые слова : счастье. .

Главное- отношение к счастью самого человека. Некоторые люди всегда говорят, что им чего- то не хватает,
недовольны собой, окружающими, своей судьбой, вместо того, чтобы взять и изменить жизнь в лучшую
сторону. Я уверена, что стать счастливым может каждый, только надо начать ставить цели, принимать волевые решения, добиваться намеченного. Константинова Анна.
Мы можем каждый день испытывать маленькие радости от встречи с друзьями, выпитой чашки чая, подаренных цветов, и даже от солнышка в окошко. Ларина Анастасия.
Когда просто идешь по улице с целыми руками и ногами, абсолютно здоровый. Когда проводишь с родителями выходные. Они здоровы и смеются вместе с тобой. Научись ценить то, что имеешь и поймешь, как здорово жить на свете. Исайкина Анжелика.
Выдержки из творческих работ учащихся 9м класса,
учитель Сметанина Л.М.
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В лицее состоялся семинар руководителей
Учимся сами—учим
общеобразовательных учреждений
«Профильное обучение
как условие повышения качества образования».
«Переход на профильное обучение начался с первого сентября 1990 года. Были открыты
физико-математический, гуманитарный, химикобиологический классы, несколькими годами позже – математико-лингвистическое отделение.
Особенность профильного обучения в лицее состоит в том, что статусные классы открываются
не на 3-ей ступени (10-11 классы), а уже начиная с 9-ых. Обучение в
8-х классах является предпрофильным.
Следуя социальному заказу родителей и обучающихся профильное обучение в лицее к настоящему времени претерпело некоторые изменения: добавлены новые профили – «экономика»,
«общественные дисциплины», профильными
являются не только целые классы, но и отдельные группы внутри класса. Однако неизменным за годы существования лицея № 52 осталось то, что 100% учащихся
9-11 классов включены в профильное обучение. Человек счастлив тогда, когда чувствует себя на своем
месте. И чтобы каждый ребенок нашел свое место в море профессий, мы
должны предоставить возможность ему самому сделать выбор, не навязывая
свое мнение». А.В.Малистова, директор лицея №52.

Рассуждения учеников 7 Б класса на тему
« Как можно познакомиться с незнакомыми людьми?

других

Ликбез для подростка

Не торопись знакомиться сразу, получше рассмотри человека, может быть, он не очень подходящая для тебя компания. Если человек говорит
некультурными словами и у него много «мусора» в речи, то держись от него подальше. Фетисова Полина.
Не надо навязываться, если человек не хочет общаться, значит, у него есть причины. Однажды я пренебрегла
этим правилом. Одна девочка явно не хотела разговоров, но я настаивала. Сейчас она переехала в другой
город, но мы все равно переписываемся и дружим. Я не жалею, что так поступила. Демидова Валерия.
В первое время лучше найти какие – то интересные для обоих темы. Не нужно сразу лезть в душу или посвящать его в подробности своей жизни и проблем. Не следует в беседе касаться политических и религиозных
вопросов, проблем здоровья и материального положения. Самое главное – проявлять к человеку непритворное внимание, интерес, дружелюбие, и тогда незнакомец станет нам хорошим и верным другом.
Буров Николай.

Как стать позитивным и уверенным в себе?
В наше время проблема неуверенности в себе является одной из главных
среди подростков. Боязнь общения, боязнь быть не понятым, боязнь сделать что- то не так - все это делает нас скованными и замкнутыми. Я бы
хотела рассказать, как побороть эту самую неуверенность в себе!
Начать надо с такого восприятия окружающего мира, как позитивное мышление. То,
как человек настраивает сам себя - залог его успеха. Чаще говорите себе, что у вас все
получится, старайтесь убедить себя в эффективности своих действий. Верьте в себя!
Неотъемлемой частью пути к уверенности к себе является постановка цели. Когда ты
знаешь, к чему стремишься, к чему хочешь придти в итоге, твоя жизнь становится интереснее и ярче. В
первую очередь стоит определить конечную, самую большую цель, а на пути к ее достижению ставить маленькие, даже повседневные. По мере достижения одной цели, сразу ставь новую! Планируй.
Конечно, это лишь малая часть того, что может помочь в данном вопросе, но я считаю эти приемы самыми
главными и первостепенными. Желаю удачи! Новикова Полина, 10хб.
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Клиновы Мария, 9мл, и Екатерина, 10фм

1."Везде нужно
приложить усилия, дабы добиться результатов",
т.к. без труда не
бывает ничего ни в жизни, ни в
спорте
2. Считаю, что все предметы по своему интересны, но я отдаю предпочтение английскому, литературе и истории
3.«Исход: цари и боги», “Ной”. Потому что
я люблю фильмы по библейским сюжетам
4. Людвиг Керн (главный герой романа
Эриха Марии Ремарка "Возлюби ближнего
своего"), т. к. он был искренним и настоящим человеком
5.Спорт, чтение, прогулки
6.Клубника со сливками

7.Скромность, именно она украшает
человека по-настоящему

1.Любое препятствие преодолевается

настойчивостью.
2. Литература, обществознание
3.«Судья»
4.Спорт, чтение, прогулки
5.Жан Вольжан
6.Фруктовый салат
7.Серьги
Маша очень
активна в классе, со всеми может найти общий язык, ответственна и
дружелюбна.
Матаева
Ирина.

Вопросы.
1. Жизненное кредо.
2. Любимые школьные уроки.
3. Любимый фильм.
4. Любимое занятие в свободное время.
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения.
6. Любимое блюдо.
7. Любимое украшение.

1.Учиться и еще раз учиться. Но добиваться Серебренникова Маргарита, 9мл
этой цели нужно с позитивом в душе!
2. Обществознание и право
3. У меня есть два любимых фильма -это "7 жизней" и " Господин Никто". И я конечно же советую вам их посмотреть)))
4. Так как я занималась 8 лет танцами, то конечно же мое любимое занятие слушать
музыку и танцевать. А еще я обожаю вечером читать книги и сочинять стихи!
5.Мой любимый персонаж-это Джейн из романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр".
Это единственная книга, которую я могу перечитывать много
Я дружу с Ритой , потому что с ней интересраз и мне никогда не надоест
6. Я очень люблю готовить и мое фирменное блюдо-это Шар- но общаться, узнавать что - то новое, гулять,
она всегда поможет. Рита - яркая личность.
лотка
Пименова Виктория
7. Часы. Так как нам нельзя в жизни упускать и минуты.

Ларина Анастасия, 9м

1.”Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые
годы… “ ,нельзя бездумно проживать дни. Сейчас мы имеем массу возможностей,
можем заниматься желаемым : существует столько секций, кружков, лагерей активов, общественных организаций, интересных профессий! И это надо познавать!.
2.Экономика. Мне нравится преподавание доступным языком, несмотря на сложность. В
классе царит уютная атмосфера, все внимательно слушают.
3. «Титаник». Могу смотреть много раз, никогда не надоедает.
4. Готовить кушать. Нравится возиться с выпечкой. Люблю экспериментировать, придумывать свое. Ни один семейный праздник не обходится без моего пирога.
5. Элиза, главная героиня «Пигмалиона» Бернарда Шоу. В ней мне нравится остроумие и
чувство юмора, ее моральная сила.
6. В последнее время я всерьез занялась собой. Я считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни. Ведь от нас
зависит будущее. Плохая экология, неправильное питание, сидячий образ жизни- все это пагубно влияет на здоровье.
Нельзя получать удовольствие только от еды. Нужно воспринимать еду как материал, необходимый
для поддержания жизни. Поэтому нет особых предпочтений. Больше овощей, белков и фруктов.
7. Люблю сережки, имея 5 дырок в ушах. Лучшее украшение- искренняя улыбка. Согласитесь,
намного приятнее видеть улыбающегося человека, нежели угрюмого. Я, как и любая девочка, люблю украшения, но не до фанатизма.
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