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Вестник
лицеиста
С Новым годом!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И РЕБЯТА!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2016 годом!
Пусть Новый год встретит Вас легким и приятным
настроением, подарит Вам круговорот
счастливых дней!
Пусть он радует Вас успехами почаще, дарит долгожданные подарки и исполнит водопад желаний!
Филимонов А.С, учитель физики

РУБРИКА:
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
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Дорогие друзья!
В преддверии веселого хоровода новогодних праздников хотелось бы поговорить о
серьезном.
Новый год принято ассоциировать с новыми начинаниями, возможностями и надеждами. Например, кто-то хочет заняться спортом
с января или начать более серьезно относиться к чтению в следующем году, или исправить все свои плохие оценки.
Давайте подумаем, а нужно ли для этого ждать Нового года?
Почему бы не начать завтрашний день с зарядки, а в выходные не отправиться на длительную прогулку с друзьями? А, может быть, сегодняшний вечер закончить чтением увлекательной книги, или, наконец, помочь маме по
дому, обнять ее и сказать, как вы ее любите? Почему всегда по-настоящему
важные и полезные дела мы оставляем на потом, откладывая их день за
днем в далекое будущее?
Я предлагаю, не дожидаясь Нового года, начать исполнять свои самые заветные мечты уже сегодня, и пусть хотя бы часть из них сбудутся до Нового года! Good luck!
Савватеева Е.В., зам. директора по ВР
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Конкурс, как урок жизни.
Департамент Образования г.о. Самара
ежегодно проводит конкурс агитбригад
юных инспекторов дорожного движения.
Этот год не исключение. В районном этапе
этого конкурса приняли участие пятиклассники из лицея. Под руководством педагогаорганизатора Кржичковской О.А. ребята
представили сценку о необходимости использования в ночное время светоотражающих элементов на одежде. Выступление лицеистов состояло из сценки, 2 песен, танца
и демонстрации светоотражающих элемен-

тов на одежде. Главными судьями были наши родители и классный руководитель Панарина Г.В. Именно они поддержали нас
после выступления и приободрили, когда
объявили о том, что наша команда заняла 3
место.
Самый главный урок этого мероприятия
мы для себя усвоили: пешеходы должны
двигаться по тротуару или пешеходным дорожкам, а в темное время суток необходимо
иметь на одежде
светоотражатели.
Текст: Одинцова Яна

Текст: Магнитов Глеб

Акция «Мы за ЗОЖ»
Безусловно, проблема курения является
одной из самых актуальных в современном
обществе, ведь что может
быть страшнее ребенка с
сигаретой в зубах? Команда волонтеров решила
рассказать лицеистам о
последствиях этой пагубной привычки. Именно
поэтому во Всемирный
день борьбы с курением
ученики 10 класса провели
профилактическую акцию «Мы за ЗОЖ»
Волонтеры организовали конкурс рисунков. Ученики 5-7 классов с энтузиазмом отнеслись к заданию, и поэтому плакатов на
тему "Курение убивает" было больше, чем
достаточно. Пожалуй, нужно отметить, что
многие из них отличались не только красо-

той, но и оригинальностью. Как выяснилось,
даже ученики младших классов понимают,
что курить вредно.
На одной из перемен в спортивном зале собрались все
лицеисты. Ученики 10 класса
показали им несколько ужасающих видеороликов о влиянии сигарет на живой организм. Затем они познакомили
ребят с данными статистики
смертности от рака легких, вызванного чрезмерным употреблением сигарет. Надеемся,
информация, подготовленная волонтерами,
помогла лицеистам расширить свои представления об этой пагубной привычке и сделать правильные выводы.
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Город мечты.
На осенних каникулах ученики 10 и
11 классов ездили в Москву, где отдохнули и узнали много нового.
Архитектура столицы поражает своим многообразием и уникальностью.
До наших дней сохранились здания,
построенные еще в XVIII- XIX вв.
Москва богата парками и музеями,
театрами и художественными галереями. Это центр культурной и экономической жизни России. Здесь размещаются известнейшие российские институты и университеты, правления
многих банков, крупных российских
фирм, представительства иностран-

ных компаний. Столица России пользуется возрастающей популярностью
у туристов. В городе находится множество отелей и ресторанов.
Лицеисты посетили Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и московский институт нефти и
газа им. Губкина. Нам все очень понравилось! Спасибо нашим дорогим
учителям, Савватеевой Е.В и Панариной Г.В.

Текст: Панарина Анастасия
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Ура, каникулы!
Ученики 6 класса лицея «Классический» 30-31 октября ездили в Пензу.
Ребята решили погулять после поездки и обсудить все произошедшее.
– Привет! Ну что? Отдохнули после поезда?
– Привет! Да, наконец-то выспался!
– Ну, конечно, не спать всю ночь!
– Но мы хорошо поиграли и пообщались! И разбудили весь поезд…
– Да ладно вам про поезд! Лучше поговорим про саму поездку.
– Это верно. Ой, только вспомните Тарханы!
– Да! Такую красоту сложно забыть! А какой прекрасный бал! Актеры постарались на славу!
– Особенно наши мальчики постарались, так там кружились!
– Ха-ха! Это точно!
– Что сразу Тарханы? А мне вот запомнилась сама Пенза. Очень уютный город.
– А музей? Я думала, после этой экскурсии все кинутся стекло выдувать!
– Так мы же и видели, как это делают. А сколько сувениров накупили! Мне
страшно было ехать с хрусталем на руках!
– А когда мы в театр ходили, помните? «Севастопольский вальс, золотые деньки» — ведь до сих пор эта песня в голове играет!
– А мне еда понравилась.
– Тебе только бы поесть!
– Нет, правда, еда была очень вкусной!
– Ой, а помните, как мы в гостинице до ночи веселились, что мальчиков закрыли! Ха-ха!
– Эта поездка, безусловно, была лучшей!
– Согласны!
Текст: Вовчук Ирина
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Где и с кем лучше справлять Новый год?
Текст: Яблокова Анастасия
Уже наступил декабрь, а значит, и Новый год уже не за
горами. В преддверии этого замечательного праздника
многие задаются вопросом: с кем его справлять? Чаще
всего выбирают между двумя вариантами: семья и друзья. Так что же лучше – уютный праздник в кругу семьи или шумный в компании друзей? Чтобы узнать
мнение лицеистов по этому поводу, мы провели опрос.

«Лучше встречать Новый год с
друзьями. Это гораздо
интереснее, чем сидеть в
праздник дома. На Новый год
есть масса мест, куда можно
пойти, чтобы весело провести
время».
Сергей Кузин

«На мой взгляд, Новый год – это праздник семейный,
потому должен справляться в кругу семьи, дома, за
праздничным столом. Вся семья собирается вместе,
встречая Новый год, вместе загадывают желания под
бой курантов и испытывают неподдельное счастье.
Что может быть лучше? Иначе теряется вся
атмосфера этого волшебного праздника»
Алена Костромина

«Многие люди
«Я предпочитаю встречать
считают, что праздник
Новый год в кругу семьи.
Новый год – семейный и
Считаю, что Hовый год – это
его нужно встречать в
кругу семьи, в компании
всё-таки семейный праздник, и
тех людей, которых мы
мне нравится, когда все
любим. Но у нас есть
родственники в сборе».
близкие друзья,
Алеся Власова
которые нам тоже
дороги. Поэтому я
считаю, что Новый Год
Чернова Диана Олеговнужно встречать с
на, учитель химии, так
теми, с кем нам
прокомментировала дикомфортно, уютно и тепло. Выбор всегда остается за
лемму нашего выпуска:
нами, в любом случае он будет правильным».
Панарина Г.В., учитель биологии «Новый Год – семейный
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праздник, и отмечать
его нужно в кругу семьи».
Судя по результатам опроса, с ней согласно большинство лицеистов.

Декабрь 2015
Выпуск №4 (12)
Лицей «Классический »

РУБРИКА:
РАБОТА
МЕЧТЫ

Мастер-класс «Photoshop»и современная фотография»
В ноябре редакция нашей газеты посетила несколько мастер-классов, которые прошли в Поволжской Государственной Социально-Гумманитарной
Академии. Главный редактор издания «Свежая газета. Культура», ректоры
академии и члены Союза журналистов России рассказали ребятам об особенностях современной журналистики и поделились с ними некоторыми
секретами.
Наиболее интересным
нам показался мастеркласс «Photoshop» и современная фотография». Его вел Валерий
Леонидович Афанасьев,
рекламный фотограф. В
зале было 15-20 человек,
и все с интересом слушали о том, как сегодня применяется
программаредактор «Photoshop».
Данный фоторедактор широко используется в сфере рекламы, потому
что позволяет работать со слоями
изображения и эта программа позволяет добавлять множество различных
фильтров к уже имеющимся. Сегодня
почти каждая фотография на плакатах и баннерах отредактирована.
Многие фотографы ценят эту про-

грамму за то, что она многозадачная и позволяет обрабатывать
снимки большого объема. По словам
Валерия Леонидовича, «Photoshop»
– иллюзия, потому что в нем можно делать то, что нельзя в жизни».
Он считает что применять
«Photoshop» в журналистике недопустимо, так как нельзя искажать
реальность.
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Мастер-класс «Photoshop»и современная фотография»
Продолжение
Во время мастер-класса многие задавали вопросы. На вопрос «нужно
ли фотографу-любителю использовать «Photoshop» он ответил, что без
«Photoshop» невозможно существовать в современном мире фотографии, особенно рекламной. Главное
не лениться и освоить эту программу. Все зависит от того, как фотограф видит себя в дальнейшем.
Затем он рассказал о том, как увлекся фотографией, когда впервые
поехал в Германию, где сделал 72
кадра на «Зенит», про свои первые
фотоаппараты. Ему нравится сни-
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мать, потому что ему кажется, что
фотография – это волшебство. Валерий Леонидович не очень любит
«Instagram» и говорит, что «это
лучше чем ничего, но сейчас там
трудно найти хорошие кадры, потому что они находятся в большом
количестве неинтересных снимков»
Это был очень познавательный
мастер-класс. Будем надеяться, что
такие мероприятия будут проводиться чаще.
Текст: Конашенкова Анастасия
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Путешествие в мир машин
29 октября, перед
осенними каникулами, мы всем классом
ездили в Тольятти.
По дороге экскурсовод рассказывал интересные факты про
Самару. Так, например, мы узнали, что
Постников овраг был назван в
честь самарского врача, жившего в
19 веке, и лечившего людей от туберкулёза.
Сначала мы посетили цех по
производству "Лада Калина-Спорт"
и "Лада Гранта-Спорт". Экскурсию
проводил сам начальник цеха.
Сборка автомобиля включает в себя несколько этапоп—постов, от голого кузова,
до готового автомобиля. Таких постов более
двадцати. На каждом этапе к заготовке при-

соединяется какая-то новая часть,
например, стёкла, двигатель, руль,
и т.д. Меня удивило, что все этапы сборки проводятся вручную.
Лично я на таком производстве
был впервые!
Также мы посетили музей военной техники под открытым небом.
Было очень весело и
интересно лазать по
боевым самолётам и
слушать рассказы
экскурсовода о луноходах и подводной лодке!
Э кс к ур с и я
вс е м
очень понравилась! Мы узнали много нового и интересного, а самое главное, смогли пообщаться вне уроков.
Текст: Селянин Алексей

День чудесного человека
29 ноября отмечается День Матери. В нашей стране этот праздник имеет большое
значение, хотя он появился совсем недавно
– в 1998 году. День Матери – это теплый и
сердечный праздник, который посвящен самому близкому и любимому человеку в
жизни.
В нашем лицее есть недавняя традиция —
отмечать этот замечательный день. В этом
году его провел 7 класс. «Мама! Самое
прекрасное слово на земле – мама!» —
именно так началось выступление. В этих
словах чувствовалась
магия,
которая растрогала всех.

Безусловно, мамочка – это единственный
человек, который творит чудеса. Мы в вечном неоплатном долгу перед матерью, чья
любовь сопровождает нас всю жизнь. Мой
вам совет: нежно любите, уважайте, берегите её, ведь она любит вас такими, какие вы
есть.

Текст: Петросян Эмили
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Текст: Гамазина Алена

Новогоднее настроение
До Нового Года остается меньше
недели, пора наряжать елку, украшать
квартиру и покупать подарки друзьям
и близким. Надеюсь, вы уже сделали
это?
На мой взгляд, важно создать атмосферу праздника вокруг себя, чтобы
во время предновогодней суеты, экзаменов и последних уроков в четверти,
помнить, что совсем скоро наступят
каникулы: наконец-то можно будет
выспаться, сходить в гости, поиграть в
любимые игры и посмотреть мультики или сериалы.
По сложившейся традиции ученики
украсили кабинеты и коридоры лицея.
В этом году холл превратился в Самарский вокзал, на котором стоит красивая елка, мигающая яркими белыми
и сиреневыми огоньками. Кабинеты
стали станциями, где расположены
Класс
7
5
8
6
10
9
11
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Кабинет
21 кабинет
6 кабинет
13 кабинет
4 кабинет
22 кабинет
7кабинет
23 кабинет

разные площади и парки нашего города: самые любимые места для прогулок и встреч с друзьями. За один
день лицеисты попадали и на площадь Куйбышева, и Славы, успевали
посетить Театр драмы, погулять в
Струковском и Загородном парках и,
конечно, пройтись по Ленинградке.
Все классы приняли участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение кабинета. Члены жюри: Надежда
Николаевна, Надежда Вениаминовна
и Леонид Александрович оценили аудитории по нескольким критериям и
выставили баллы. Каждому классу
было присвоено определенное место
в итоговой таблице. Предлагаем вам
ознакомиться с ней.
Успехов вам, ребята!
До скорой встречи в Новом 2016 году!

Баллы
30
29
28
27
27
26
25

Место
I
II
III
IV
IV
V
VI
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2016

Где встретить Новый 2016 год в Самаре?
Каждый из нас начинает заранее
задумываться о том, где и как встретить Новый год. Кто-то привык отмечать этот праздник в кругу семьи, а
кто-то любит посещать общественные заведения. Но есть те, кто еще не
определился. Если вы хотите узнать,
как с большим весельем и интересом
встретить Новый 2016 год в Самаре,
то эта статья специально для Вас!
Любой человек на нашей планете с
самого раннего детства любит, поистине, волшебный Новый год. Где отметить этот праздник в нашем городе,
чтобы получить массу удовольствий и
незабываемых впечатлений, которые
сохранятся в вашей памяти на долгое
время? Мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, ознакомившись с
которой, каждый сможет решить для
себя, какие развлечения Самарской
области на Новый 2016 год ему подойдут. Исходя из этого списка, вам
легко будет определиться с вашими
предпочтениями и спланировать свой
незабываемый тур таким образом,
чтобы в праздничный день вы испытывали только положительные эмоции.

Новый год в кафе или ресторане
Для начала нужно определиться,
хотите ли вы отмечать этот Новый
год в тихом семейном кругу или вы
предпочитаете проводить новогоднюю ночь в шумной компании. Если
вы относитесь к последней категории, то для вас отличным вариантом
станет поход в кафе или ресторан.
Места нужно забронировать заранее.
Стоимость проведения новогодней
ночи составляет около 5 000 рублей с
человека. В таком заведении обычно
в праздничный вечер очень много людей. В качестве ведущих традиционно выступают Дед Мороз и Снегурочка, которые будут веселить вас, предлагать участвовать во всевозможных
интересных конкурсах. В заведениях
подобного типа вас будет ожидать
масса сюрпризов, великолепное
праздничное меню и танцы до рассвета.
Если вы хотите по-настоящему
«оттянуться» в новогоднюю ночь, то
смело отправляйтесь в ночной клуб.
Здесь в Новый год 2016 в течение
всех праздников будут устраивать
дискотеки.
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Где встретить Новый 2016 год в Самаре?
Культурно-оздоровительный
Новый год
Большинство людей уезжают за город, в деревню, чтобы отдохнуть всей
семьей на природе. Также любые турбазы предоставляют свои услуги на
новогоднюю ночь. Этот вариант
встречи Нового года станет просто замечательным для тех, кто мечтает отвлечься от городской суеты и встретить праздник в спокойном месте за
городом. Всевозможные базы отдыха
предоставляют гостям интересные и
увлекательные программы с участием
сказочных героев и зажигательные
дискотеки. У вас будет уникальная
возможность отведать мясные деликатесы на свежем воздухе.
Куда сходить с детьми
Те, кто не захочет уезжать из города,
а останется в нем, могут посетить различного рода развлекательные места,
где можно отлично провести время
Текст: Чижов
Никита

Над выпуском работали:

всей семьей. Вы можете отправиться
на городской каток или поводить хоровод вокруг главной елки города.
Как известно, больше всего Новый
год любят дети. Для них это волшебный день, когда исполняются все заветные желания. Как подарить ребенку незабываемый праздник? Здесь
есть целая масса вариантов. Вы можете отправиться в кинотеатр, посетить
театр или цирковое представление.
Здесь как дети, так и их родители смогут окунуться в великолепный сказочный мир. Абсолютно все представления будут проходить около нарядной
новогодней елки. А Дедушка Мороз и
Снегурочка будут развлекать ребят веселыми конкурсами и раздавать им
сладкие подарки.
Еще один вариант отдыха — вы можете забронировать заранее туры на
Новый год и отправиться на курорт.
Приятных вам выходных, друзья!
«Вестник лицеиста»
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