№5 май, 2014г.

Административные вести:

23 мая в 10.00
состоится Последний звонок.
29 мая– последний учебный день.

ТЕПЛО, КОТОРОЕ НАВСЕГДА ОСТАЕТСЯ В СЕРДЦАХ !
Праздник последнего звонка оставляет в душе каждого одним из
лучших воспоминаний о лицейских годах. Смех друзей, уроки, которые, казалось, длились вечность, и быстро заканчивающиеся перемены, строгие учителя - после последнего звонка все это воспринимается совсем по-другому.
Ведь не зря лицей называют -вторым домом, а последний звонок –
праздником уходящего детства. И это не просто очередной утренник, это - прощание с определенным этапом жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным будущим. Поэтому последний
звонок - немного грустный день, в который на щеках многих блестят слезы, но слезы эти - чисты, а грусть - приятная, смешанная с
нетерпеливым ожиданием того, что ждет впереди.
Дорогие выпускники, желаем вам успехов в сдаче экзаменов!

ВЕСТНИК ЛИЦЕИСТА

Несколько полезных советов для
более успешной тактики
тестирования:
Сосредоточься! После заполнения бланков регистрации, когда
ты прояснил все непонятные для
себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих.
Для
тебя
должны
существовать
только
текст
заданий и часы.
"Спеши медленно"!
Жесткие
временные рамки не должны
влиять на качество
ответов.
Перед тем, как
вписать ответ, перечитай вопрос
дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.
Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не
останавливаясь на тех, которые
могут вызвать долгие раздумья.
Тогда ты успокоишься, освободишься от нервозности, голова
начнет работать более ясно и
четко, ты войдешь в рабочий
ритм. Вся твоя энергия будет
направлена на более трудные
вопросы.
Пропускай! Надо научиться
пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте
всегда найдутся такие вопросы,
с которыми ты обязательно
справишься. Просто глупо не
добрать очков только потому,
что ты не дошел до "своих" заданий, а застрял на тех, которые
вызывают у тебя затруднения.
Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому,
что ты стараешся понять условия задания "по первым словам"
и достраиваешь концовку в собСтр. 2

ственном воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки
в самых легких вопросах.
Думай только о текущем задании! Читая новое задание, забудь все, что было в предыдущем. Как правило, задания
в тестах не
связаны друг
с другом, поэтому правила и формулы, которые
ты применил
в одном (уже
решенном
тобой),
как
правило, не помогают, а только
мешают правильно решить новое задание.
Забудь о неудаче в прошлом
задании (если оно оказалось тебе
не по зубам)! Думай только о
том, что каждое новое задание это шанс набрать очки.
Исключай! Многие задания
можно быстрее решить, если не
искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно
исключать те, которые явно не
подходят. Метод исключения
позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном двух вариантах, а не на всех пяти - семи (что гораздо труднее).
Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени
пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты
успеешь набрать максимум очков на этих заданиях, а потом
спокойно вернуться и подумать
над трудными, которые тебе
пришлось пропустить ("второй
круг").

Колонка редактора..

Добрый день,
дорогие читатели!
Поздравляю с наступающим
окончание учебного года..
Самые активные лицеисты примут участие в летних профильных сменах в городских и областных лагерях. Призеры всероссийских олимпиад поплывут на теплоходе Самара-Волгоград-Самара.
Некоторые устроятся на работу,
многие разъедутся в разные концы мира.
Всем ВАМ я желаю хорошего отдыха и незабываемых впечатлений!
Зам.директора по ВР Одинцова Н.В.

верки своей работы, хотя бы, чтобы
успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.
Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь
предпочесть какой-то ответ другим,
то интуиции следует доверять! Выбирай такой вариант, который, на
твой взгляд, имеет большую вероятность.
Не огорчайся! Стремись выполнить
все задания, но помни, что на практике это нереально. Учитывай, что
тесты рассчитаны на максимальный
уровень трудности, и количество
решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хо-

Проверь! Оставь время для проВЕСТНИК ЛИЦЕИСТА

Наши выпускники:

Самый лучшие!

Самые артистичные!

Самые воспитанные!

Самые умные !

Стр. 3

ВЕСТНИК ЛИЦЕИСТА

Накануне Дня Победы
учащиеся 8 класса навестили ветерана ВОВ
Шинину Валентину
Сергеевну.
На вопросы лицеистов
Валентина Сергеевна
отвечала подробно,
предлагаем ознакомиться с
частью
беседы.
Как вы отмечаете 9
Мая?
-Никак не отмечаю.
Для вас обычный день?
-Нет, конечно. Я бы пошла на площадь. У меня
3 удостоверения есть, меня на трибуны пустят. К
сожалению, мне идти не
с кем.
9 Мая лицеисты примут
участие в возложении
цветов к монументу Славы.
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-Я много лет жила
там. Там стояли 2-х
этажные бараки в
большом дворе. Место конечно замечательное. Во время
войны рядом располагался Большой театр,
поэтому я часто смотрела фильмы, слушала
оперы и видела всех
артистов. Современные спектакли меня
раздражают. Раньше
такие артисты были,
даже слов нет. Однажды я ходила в Драматический театр на
спектакль «Ричард
III». На протяжении
всего спектакля в зале
стояла мертвецкая тишина. Раньше Самара
была более музыкальной. Сколько не спрашиваю у современного поколения, никто
не любит оперу. Почему? (Вздыхает).
Мы часто посещаем
театры, недавно ученики 8-го класса ходили
на концерт «Аве Мария». На концерте прозвучало несколько

оперных произведений. Этот жанр довольно сложно понять
-Да, для того чтобы
слушать оперу, надо
знать содержание произведения. Обычно в честь
9 Мая устраиваются
какиенибудь мероприятия, на которые
приглашаются ВОВ.
Один раз я даже попала
на концерт Дмитрия
Хворостовского. Концерт был великолепный.
Раньше я не задумывалась, а сейчас не понимаю, почему некоторых
представителей эстрады
представляют как ветеранов ВОВ. Когда началась воина, мне было 17
лет. Получается они лет
на 20 меня моложе. Как
они могут быть участниками ВОВ? Ведь во время войны они либо еще
не родились, либо были
слишком малы.
Сестры Гамазины, Давыдова Лера, Магнитов Глеб,
Тюлюсов Костя, Инишев
Тимофей.
мофей.
ВЕСТНИК ЛИЦЕИСТА

«Самара в годы Войны»

Осенью далекого 41-го враг активно
наступал на Москву. На подступах к
столице создалась критическая
обстановка: участились бомбежки,
воздушную тревогу объявляли
практически каждую ночь. В этой
сложной обстановке было принято
решение о немедленной эвакуации
высших органов власти Союза ССР в
город
Ку й б ы ш е в .
С о гл а с н о
соответствующему постановлению
Государственного комитета обороны от
15 октября 1941 нынешняя Самара
стала, по сути, «запасной столицей».
В короткие сроки (за 9 месяцев) в
Самаре был построен «Бункер
Сталина»,
подземный
двенадцатиэтажный центр управления
страной - на случай, если падет Москва.
В декабре 1941в Самаре
начали
производить самолеты-штурмовики
«Ил-2». За время войны было
выпущено 48тыс. таких самолетов
(более 40% общего выпуска СССР).

Памятник шоферам, погибшим в годы ВОВ.
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Эвакуированные в течение 1941-1942гг.,
предприятия из Украины и Белоруссии,
а также Москвы, Ленинграда и ряда
других городов столкнулись с нехваткой
помещений, топлива и электроэнергии.
На заводах наблюдался дефицит рук.
Под угрозой оккупации вражеских
войск оказалось более 30 тыс. заводов.
Трудовому героизму рабочего класса не
могли помешать ни дождь, не слякоть,
ни мороз: под открытым небом были
развернуты десятки предприятий, позволившие в 1942году увеличить по т
сырья и рабочих сравнению с довоенными годами выпуск промышленной
продукции. Эти факты из истории красноречиво свидетельствуют о том, что
наш народ в суровых условиях военного времени, не только отстаивал независимость Родины, но и строил, укреплял
экономическую мощь государства.
Архипова Анна 7 класс
ВЕСТНИК ЛИЦЕИСТА

рошей оценки.

Чтобы помнили….

8 мая в лицее учащиеся 7, 8, 11 класса показали литературно-музыкальную композицию
о войне.

9 мая учащиеся 8 класса, в сопровождении Кржичковской
О.А. и Хмаровой Т.И. приняли участие в парадном шествии на площади им. Куйбышева.
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1.Когда началась и закончилась Великая
Отечественная война?
2.Каких известных полководцев ты знаешь?
3. Как ты отмечаешь 9 мая?

Ахмедов Темраз, 10 класс.
1.1941 – 1945
2.Жуков, Рокосовский.

Мавлютова Камиля, 5 класс.
1.1941 – 1945
2.Чапаев.

Злобин Георгий, 8 класс.
1. 21 июля 1941 – 9 мая
1945
2.Жуков, Рокосовский.
3. Поздравляю ветеранов.

3. Площадь Славы, вознесение
цветов.

Лукьянова Дарья, 10 класс.
1.1941 – 1945

3. Стараюсь поздравить всех ветеранов, ведь это их праздник. Благодаря им наша страна называется
Россией.

Яргункин Алексей, 8
класс.

3. Поздравляю ветеранов.

Болдырева Анна, 5 класс.

1.1941 – 1945

1.1941 – 1945

2.Жуков.

2.Жуков.

3. Праздную в кругу своей
семьи, вспоминаю историю
войны.

3. Хожу на парад иногда.

1.1941 – 1945
2.Кутузов, Жуков.
3. Никак.
Архипова Анна, 7 класс.
1.1941 – 1945

Борисова Валерия, 9
класс.

2.Жуков.

1.1941 – 1945

3. Дарю цветы ветеранам и раздаю
георгиевские ленточки прохожим.

2.Сталин.

3. С семьёй. Вспоминаю своих прадедушек.

2.Кутузов.

Литвинова Ксения, 11 класс.

Опрос провели: учащиеся 5 кл.
Прокопьева Дарья, Мавлютова
Камиля.

3.С семьёй. Вспоминаю
своих прадедушек.

ученУченье свет, а не ученье-тьма!
20 апреля проводилась олимпиада по химии в нашем лицее среди восьмиклассников.
В холле состоялась регистрация всех участников. За столами регистратуры сидели наши учителя : Светлана Владимировна , Надежда Вениаминовна и Елена Ивановна. Также в лицее находились и другие учителя, которые помогали провести олимпиаду. Участвовали ученики из разных
школ, гимназий и лицеев. Многие ученики впервые были у нас в лицее. Я опросила учеников из
91 школы (Панкова.А., Байрамова.Д., Алашеев.Д. ) , 27школы (Горловаю.В.) ,64 школы
(Нибуш.Н.) , 1 гимназии (Бодрянцева .М.) и лицея "Технического" (Черновский.М.). .). Многие ученики говорили что химия очень познавательная и пригодится им в дальнейшем в жизни, в профессии. Например, Бодрянцева Мария хочет стать врачом , этим она обьясняет свою любовь к химии. На моё предложение перейти в наш лицей, Мария сказала: "Это слишком далеко от моего
дома". Другие ученики говорили что химия не поможет им в профессии, но она слишком интересная,чтобы о ней не знать. Остальные "гости лицея" сказали, что у нас очень уютные кабинеты
и хорошие учителя.
Айрапетян Марина,9 класс.
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Ежегодно 17 мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия, который призван привлечь внимание широкой общественности к необходимости усиления мер по
защите детей в трудной жизненной
ситуации и помощи им.
Инициатива отмечать этот день принадлежит
Международному объединению детских
телефонов доверия (Child Helpline International), которое официально признано
Комитетом по правам ребенка ООН и
включает в себя представительства
более 150 стран мира. Представителем
России в этой организации является
Национальный фонд защиты детей от
жестокого обращения (с 2007 года).
Детский телефон доверия - бесплатная
анонимная служба экстренной психологической помощи детям и родителям по
телефону. Она играет важную роль в
решении задач по выявлению и профилактике детского неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого обращения с ними.
С ноября 2010 года в Краснодаре
работает Всероссийская "горячая линия" для детей. По номеру 8-800-2000122 специалисты бесплатной анонимной службы оказывают экстренную
психологическую помощь несовершеннолетним.

Тебя не понимают?
Ты ищешь поддержку?

Дорогие ребята, эта информация для Вас!
Многие из вас порой не знают, как
поступить в той или иной сложной
жизненной ситуации. Не знают, к
кому обратиться за помощью, поддержкой. Хорошо, когда в семье есть
взаимопонимание и можно поделиться своими переживаниями с
родителями, братом или сестрой.
Некоторыми переживаниями можно
поделиться со своим другом или
подругой. Но бывают такие ситуации, когда не хочется делиться переживаниями с друзьями или близкими.
У Вас есть возможность позвонить по телефону и рассказать о
своих переживаниях, чувствах, проблемах.
Если Вам плохо, если Вам нужна
поддержка - звоните по Телефону
доверия

8-800-2000-122

Принципы работы Детского телефона
доверия:
— ни абонент, ни консультант не
обязаны называть себя, сообщать свои
личные данные; у консультанта часто
бывает псевдоним, абонент может
назваться любым именем или вообще
не сообщатьего, телефонный номер
абонента не фиксируется; содержание
беседы не записывается, и не передается другим людям;
— уважение к каждому позвонившему
как к личности;
— консультантом является человек,
который может помочь детям и взрослым решить их проблемы.
¨ По каким вопросам можно
обратиться к специалисту Детского
телефона доверия?
- Когда больше не хочется никого видеть и ни с кем общаться
- Попал в безвыходную ситуацию.
- Обидели в школе (на улице, дома).
- Когда не знаешь, как вести себя в
тех или иных ситуациях.
- Ссора с другом (подругой); как быть
дальше?
- Произошел конфликт с кем-то из
старших, и в связи с этим тревога не
покидает тебя.
- Родители не понимают, и ты не знаешь, как себя с ними вести и заслужить их уважение и понимание.

Выход есть!
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Календарь на май-июнь

5.06 Всемирный день окружающей среды. Эта дата – один из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Праздник был учрежден Генеральной
31.05. Всемирный день без табака

Ассамблеей ООН в Стокгольме и с 1972

Смертная доза никотина для человека — 50 — года отмечается ежегодно. Празднование
100 мг. При вкуривании в день 20 — 25 сигарет за этого дня рассчитано на то, что30 лет курильщик пропускает через свои лёгкие бы пробудить в каждом человеке созна150 — 160 кг табака, но не умирает из-за введе- тельное отношение к окружающей прирония небольших доз.
Доказано, что вкуривание 1 пачки сигарет равно

16 июня – День медицинского работника.

получению дозы радиации в семь раз больше
предельной. Смертность от рака лёгких у курильщиков в 20 раз выше, чем у некурящих людей. С 1
июня 2013 года в
общественных

России запрещено курить в
местах.

Над выпуском работали:





Руководитель: Одинцова Н.В.
Корректор: Зубова Анна Анатольевна
Редактор: Гамазина Алена,8 кл
Фотограф: Гамазина Анна 8 кл.
Журналисты:
Гамазина Алена, 8 кл.
Магнитов Глеб, 8 кл.
Коровкина Ангелина, 11 кл.
Яргункин Алексей 8 кл.
Прокопьева Дарья, 5 кл.
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23 июня – Международный олимпийский день.
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