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Административные вести
 с 29.12 по 08.01 включительно -

зимние каникулы.
 На 2-ой неделе января пройдет на-

учно-практическая конференция для
обучающихся 8-11 кл. Лицейский
тур.
 2 4 я н в а р я п р о й д ет н а у ч н о практическая конференция для обучающися 8-11 кл. Районный тур "От
идеи к научному поиску" .
 В январе пройдут тематические контрольные работы по профильным
предметам.
 25 января- отметим День Св. Татьяны.
 1 февраля -вечер встречи выпускников.

28 ноября 2013 года состоялась двадцать
четвертая конференция Международного
Форума «Инновации и Развитие» в городе
Москва. В административном здании
Управления Делами Президента Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения МБОУ лицея
«Классический» – лауреата Всероссийского Конкурса «100 лучших предприятий и
организаций России – 2013» в номинации
«Лучшее учебное учреждение».
В церемонии награждения принимали участие видные государственные и общественные деятели, представители общественных организаций, администраций субъектов Российской Федерации, журналисты.
Вручение Почетного диплома
лауреата и памятного знака
Конкурса проводили почетный профессор Московского института предпринимательства и права,
государственный советник
Российской Федерации 2
класса, обладатель почётного
звания «Соратник Президента
России» В.Л. Шайзаков, проректор по научной работе Московской международной высшей
школы
бизнеса
«МИРБИС» (Институт), академик
РАЕН Е.А. Жуков, летчик-космонавт СССР, Генераллейтенант Григорьев Петр Иванович , Советник
министра обороны Российской Федерации,
народная артистка России И. Мирошниченко.

Лицейская конституция.
12 декабря в России отмечали двадцатилетие Российской Конституции – праздник, о
котором должен знать
каждый уважающий
себя гражданин нашей
страны. В честь этого
события мои одноклассники провели патриотический концерт
для учащихся пятого
класса.
В процессе подготовки к данному мероприятию мы в очередной раз убедились в том, что Россия поистине Великая Держава. Мы постарались еще раз напомнить ребятам о главных
символах нашей страны и рассказали об истории их возникновения. Проведя несколько конкурсов и викторин, мы выяснили,
насколько хорошо наши лицеисты знают свои права и обязанности. Так же в игровой форме мы познакомили пятиклашек с
Кодексом Чести Лицеиста.
Мы приложили все усилия к тому, чтобы ребята уважали и
соблюдали Устав лицея так же, как законы государства, в котором они живут. Мои одноклассники и я не сомневаемся, что
пятиклассники гордятся своей Великой страной, что они любят свою Родину
и будут достойными гражданами Российской
Федерации.

Колонка Редактора
Здравствуйте, дорогие друзья!
В своей колонке я хочу писать обо
всем, что волнует меня сейчас, об интересных встречах, важных событиях.
Отклик ваших сердец — для меня лучшая награда! А тема воспитания детей
неисчерпаема и всегда актуальна!
Наступление зимы я встретила с радостью. Оттенки белого цвета на улицах города
ассоциируются с предстоящими
зимними праздниками: Новым годом и
Рождеством.
Декабрь насыщен мероприятиями, реализация которых способствует сплочению
ученического коллектива. Хочется отметить одно из самых значимых для меня
событий - 7 декабря День рождения Пресс
-центра лицея. Отрадно, что ребята откликнулись на призыв принять участие в
создании "Вестника лицеиста". Сегодня
мы представляем на всеобщее обсуждение
наш первый совместный выпуск.
Основной целью центра является периодическое издание лицейской газеты,
информирующей коллектив учащихся и
учителей о новостях в жизни лицея, пропагандирующей ценности лицея, рекламирующей интересные инициативы и достижения.
Уверена, что в наступающем 2014 г.
служба Пресс-центра порадует читателей
новыми заметками и интересными фоторепортажами с места событий. Буду рада,
если вы предложите свои темы и креативные идеи для следующего выпуска газеты.
Поздравляя коллег и ребят с наступающим Новым годом и Рождеством!
зам. директора по ВР Одинцова Н.В.

Алёна Гамазина,
8 кл.
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Вестник

1. Александр Ефимович, почему вы выбрали
профессию учителя?
- Я на этот вопрос не отвечу. Это было так давно,
что я уже не помню ( смеется). Это было почти 35
лет назад. Разве я помню? Нет, на самом деле
профессий у меня много разных. И учился я в 4
высших учебных заведениях. Не только в педагогическом институте.
- А в каких еще?
- Я учился в техническом университете, в экономическом, поэтому кроме профессии учитель , у
меня и другие есть. Еще у меня незаконченное
юридическое образование.
- Но в итоге вы остановились на профессии
учитель?
-В итоге я работаю учителем 35 лет.
- Тяжелая работа-учитель?
-Не знаю. Не могу сказать не тяжелая , не легкая.
Я бы сказал достаточно специфическая.
2. Ваш любимый школьный предмет, когда вы
были в школе?
- Физкультура.
- Аматематика?
-В то время нет.
- Само как -то получилось?
- Мне математика и физика больше нравились, чем
другие предметы. Но сказать, что вот прям уж
сильно западал на физику с математикой ... Нет.
3. Есть ли у вас хобби?
- Я очень люблю читать. И машины, в том числе
ремонтировать их.
4. Как вы чувствуете себя в роли директора?
-Ничего себе, вот это вопрос. Я об этом не думал.
Как я себя чувствую? Нормально.
5. Поздравляем с почетным званием « Директор
года-2013г». Что для вас это значит?
- На эту тему сильно не задумывался. Наверное, в
какой -то степени –это оценка моего труда. Скорее
всего.

Декабрь

6. Каких перемен мы можем ожидать?
- А мы - это кто?
- Лицей , ученики и учителя.
- Перемены у нас каждый день. Каждый день чтото происходит. Кто-то их замечает, а кто-то нет. Я
замечаю, потому что должен думать про завтра. И
чем эти перемены для нас, для всех грозят. Я должен быть к этому готов. И соответственно, скажем так, думать о том, чтобы никто не пострадал
при этих переменах. А поскольку они происходят
зачастую совершенно неожиданно, к этому надо
быть готовым всегда, потому что мы живем в эпоху перемен.

7. Что представляет собой лицей сегодня?
- На мой взгляд, одно из наиболее интересных
учебных заведений в Самаре. И не только в Самаре.
-Как понять интересное?
-Интересное - это нестандартное, потому что мы
серьезно отличаемся от других учебных заведений.
8. Каким вы бы хотели видеть лицей завтрашнего
дня?
У меня на эту тему столько
мыслей, проектов, что , боюсь, мы в это интервью не
уложимся при всем желании.
Если коротко, то мне хотелось бы , чтобы это было
учебное заведение, в котором
всем хорошо, удобно и
радостно жить и работать.
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Второе: чтобы у вас, учеников, было больше возможностей в выборе предметов и направлений,
методов обучения. Что сейчас, к сожалению, невозможно. По объективным обстоятельствам. Мы
пытаемся это изменить, но не все удается.
9. Все ли, что было запланировано, удалось воплотить на сегодняшний день?
-Да, я бы сказал большую часть.
10. Какими качествами, по вашему мнению,
должен обладать учитель сегодня?
-В первую очередь должен обладать человеческими качествами и профессионально знать свой
предмет. А еще любить детей, любить учить и
учиться.
- Человеческие это какие?
- Общеизвестные. Быть честным и порядочным.
Для учителей эти качества особенно важны. Настоящим учителем. Потому что все качества человеческие у учителя видны гораздо лучше , чем у
любого другого человека.
11. Какие перспективы открываются перед выпускниками лицея?
-Вообще говоря, любые. Потому что зависит уже
от того, какие цели и задачи вы для себя ставите.
Только их надо ставить самые невероятные, тогда
вы сумеете добиться чего—то серьезного и высокого, а если вы поставите себе совсем маленькие
задачи, вы так всю жизнь и будете решать эти маленькие задачки. А задачи надо ставить совершенно конкретные, может даже сумасшедшие. Тогда и
результаты будут другие.
12. Чтобы вы хотели бы пожелать всем ученикам нашего лицея в новом году?
- Чтобы сбывались мечты. И чтобы дел мороз пришел ( смеется) с подарками, конечно
Дарья Лукьянова, 10 кл.
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16 декабря наш класс посетил спортивный лагерь
«Юность». Как только мы приехали, нас сразу же
встретила Снегурочка и предложила позвать Деда
Мороза. Не успел он показаться из-за угла, как
неожиданно напали террористы.
Мы были немного растеряны, так как не ожидали,
что нам предстоят поиск Деда Мороза. Первым
делом мы отправились в LazerTag, чтобы научиться пользоваться оборудованием и повысить
навыки стрельбы в цель. Было очень интересно,
так как многие из нас впервые попробовали стрелять из лазерного ружья.
После «лазерной атаки» мы направились на следующее задание. Это была стрельба из ружья. Инструктор показала нам, как правильно стрелять из
положения лежа, отдавать рапорт. Особенно были
заинтересованы стрельбой мальчики и внимательно слушали опытного инструктора.
После нескольких выстрелов по мишени, мы направились на самое интересное задание, где нас
учили правильно разбирать и собирать автомат.
Даже девочки не остались равнодушными к новому занятию. Очень старательно мы пробовали
разобрать и собрать учебное оружие После того
как мы выполнили все три задания, нас ждала
очень важная миссия: “Спасение Деда Мороза».
Мальчики направились за лазерным ружьем, чтобы одолеть террористов. Сражение происходило
на улице. Девочки в свою очередь должны были
поддерживать своих отважных воинов. Террористы были побеждены! Новый год спасен!
А мы направились в столовую немного подкрепиться. И здесь нас ждали разные игры на музыкальную тематику. Победители награждались катанием на «волшебных санях». Мы очень удивились, когда этими санями оказались квадрациклы,
на которых мы совершили поездку вокруг территории лагеря.
Жаль, но время нашего пребывания в лагере подошло к
концу. Никто не остался равнодушным, всем, действительно. очень понравилось! И
самое главное, что в этой поездке мы был со всем нашим
дружным классом.
Игумнова Анастасия, Игонтова Екатерина, Беляева Мария, 7 класс
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Благотворительная Ярмарка

Лицей не останется равнодушным
11 декабря в лицее прошла благотворительная ярмарка «Дети – детям».
Лицеисты приносили разнообразную
выпечку, поделки, украшения, сделанные своими руками, и продавали друг

другу. Продавцы на ярмарке составили
очень большую конкуренцию лицейскому
буфету.
На мероприятие был приглашен
медицинский психолог Носов Евгений
Владимирович, с которым заместитель директора по воспитательной работе Одинцова Наталья Владимировна и председатель Совета старшеклассников Степанов
Павел обсудили план сотрудничества с
Домом ребенка «Солнышко».

В процессе этих
переговоров выяснилось, что детскому дому требуются ребята граффитисты, желающие расписать
стены вокруг здания, администрация, для этого благого дела, готова закупать баллончики с
краской на собственные средства. Лицеистам предложили
поучаствовать в жизни малышей: в свободное время вывести детей на прогулку, подарив им частичку своих заботы, внимания и тепла.
Подводя итоги встречи, Евгений Владимирович выразил
благодарность лицеистам за желание помочь подопечным
Дома ребенка и пригласил нас 25 декабря на новогоднее
представление. Во время ярмарки
было собрано пять тысяч рублей,
которые будут потрачены на нужды детей-сирот. Друзья, от всей
души выражаем вам благодарность
за то, что откликнулись на чужую
беду и помогли детям, подарив
немного радости и душевного тепла.
Алёна Гамазина, 8 кл.
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Деревянная лошадка.
2014 год станет годом Лошади, его
цвет - синий, стихия - дерево. По
восточному календарю он наступит
31 января.
Лошадь по восточным представлениям символизирует напористость,
трудолюбие и динамизм. Кроме того, лошади- существа дружелюбные
и чувствительные, они отлично чув-

ствуют настроение человека, своего
хозяина, и умеют его прощать, проявляя благородство. По восточным
представлениям, к тому, кто учитывает эти качества и старается их воспитать в себе, на протяжении года
символ будет благоволить.
Древний культ Лошади.
Лошадь- сильное и благородное
животное, чья судьба уже несколько
тысячелетий связана с человеком.

Декабрь

О зарождении культа
лошади(коня) на Волге в
V тысячелетии до н.э.
рассказывают находки
захоронений лошади или
только её черепа. По
мнению ученых, это остатки жертвоприношений. Подобные захоронения находили на территориях Кавказа, Азии, Востока.
В середине II тысячелетия до н.э. культ коня
проявляется в греческой
мифологии. Об этом свидетельствуют, например,
образы Пегаса, коней
Диомеда, Ариона.
Для простых воинов, для
высокородных аристократов и даже для царей
в прошлые времена конь
был всем: он давал пищу, одежду,
силу и богатство, спасал жизнь,
даже был олицетворением их собственно доблести и мужества,
символом избранности, атрибутом
власти.
С распространением христианства
культ коня полностью утратил
свое былое религиозное значение,
однако сохраняется как традиция
в странах, где развиты коневодство, конный спорт и конная охота

«Покров зимою белоснежен,
Как грива лошади он нежен,
Проталин пятна на земле,
Как след копыт видны везде!
К нам лошади год приближая,
Последних дней уж исчисляя,
Ворвется праздник – Новый год,
В который знаю наперед,
Улыбка, радости и счастье,
Заменят в жизни нам ненастья!»
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2014 январь
11 января: Международный день «спасибо».
Слово «спасибо» произошло от словосочетания
«спаси Бог» и означает выражение благодарности.
Слова благодарности мы используем практически ежедневно: и как традиционную формулу
вежливости, и для выражения положительных
эмоций и признательности. Удивительным образом даже самые простые, но искренние слова
благодарности могут вызвать улыбку, поднять
настроение, согреть своей теплотой и даже сделать другого человека и мир вокруг немного добрее.
19 января: Всемирный день снега
(Международный день зимних видов спорта).
С 2012 года в предпоследнее воскресенье января
по инициативе Международной федерации лыжного спорта отмечается Всемирный день снега,
или Международный день зимних видов спорта.
23 января: День ручного письма.
Когда-то для письма использовали пиктограммы, затем — иероглифы, после — слоги, и только потом — алфавит.
В этот день можно рассказать детям об истории
возникновения письменности и искусства ручного письма, предложить им потренироваться в
каллиграфическом написании букв и слов или
устроить занятие, посвященное диагностике характера по почерку.
Другие даты января:
11 января — День заповедников и национальных
парков.
17 января — День детских изобретений.
21 января — Международный день объятий.

Волонтеры
лицея
«Классический» приняли
участие в подведении итогов «Недели добра».
В Самарской области живет и творит добро на благо
губернии почти 50 тысяч волонтеров. В основном,
это молодые люди, которые объединены в группы по
самым разным направлениям, начиная от помощи
социально незащищенным слоям населения, заканчивая донорами.
Ребята из лицея «Классический» активно участвуют
в проведении профилактических акций, оказывают
помощь престарелым и детям - сиротам. 7 декабря
ситуация была иной - добровольцев пригласили в
кинотеатре «Художественный», где координатор волонтерского центра Самары Алексей Шавель и руководитель Лиги волонтеров Калмыкова Е.Ю. поблагодарили ребят за активную волонтерскую работу. Каждому пришедшему добровольцу подарили термос.
После выступления организаторов ребята посмотрели комедию «Курьер из «Рая»»..
Громкие слова сказаны, работа отмечена руководством волонтерского движения, но останавливаться
на этом нам нельзя. Пока в каждом из нас живет душа, мы будем творить добро.
Итоги
Н.В. Одинцова.






Над выпуском работали:
Руководитель: Одинцова Наталья Владимировна
Корректор: Зубова Анна Анатольевна
Редактор: Сапьянова Александра, 11 кл
Фотограф: Гамазина Анна 8 кл.
Журналисты:
Гамазина Алена, 8 кл.
Лукьянова Дарья, 10 кл.
Коровкина Ангелина, 11 кл.
Львова Елизавета 9 кл.
Яргункин Алексей 8 кл.
Игумнова Анастасия 7 кл.
Игонтова Екатерина 7 кл.
Беляева Мария 7 кл.

Декабрь

Алексей Яргункин, 8 кл.

смотр—конкурса
«На лучшее новогоднее
оформление»
1 место: 8, 6 кл.
2 место: 5, 11 кл.
3 место: 9, 10 кл.
Грамота «За участие»: 7 кл.
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