Тираж:
20 экземпляров

Декабрь 2016
Выпуск №2 (17)
Лицей «Классический »

Вестник
лицеиста

С Новым Годом!

2017

Декабрь 2016
Выпуск №2 (17)
Лицей «Классический »

РУБРИКА:
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие лицеисты!
Совсем скоро наступит Новый год. Можно
будет снова загадывать желания,
составлять планы, получать подарки от
друзей и близких. А пока, наверное, всем нам хочется успешно
сдать лицейские экзамены, закончить четверть без троек и
доделать все дела. Самое время подвести итоги: вспомнить яркие
моменты уходящего года. Может быть, для кого-то из вас это
долгожданная победа в конкурсе или незабываемые летние
каникулы, подумайте. Специально для этого выпуска я попросила
Александра Ефимовича прокомментировать итоги года в лицее.
Еще в этом «Вестнике лицеиста» вас ждет несколько новых,
интересных рубрик. Читайте и делитесь своими впечатлениями!
С уважением, Гамазина Алена, зам.редактора газеты
«Вестник лицеиста»

«Подводя итоги года, первое, о чем я хочу сказать это то, что
лицей преображается: он становится более современным, в нем
комфортно работать и учиться, добиваться самого
главного – успешной жизни выпускников в будущем. Я знаю, что у
нашего лицея хороший рейтинг в городе: преподаватели ВУЗов
отмечают высокий уровень подготовки наших выпускников. А если
говорить про результат 2016 года, то это 100 баллов Лизы
Львовой на ЕГЭ по химии и русскому языку. Насколько мне
известно, учеников, получивших такой высокий балл всего 6 человек
в нашей Губернии. Также в этом году в 5 класс поступил Лизин брат
Данил. В других классах тоже есть ученики, чьи братья или сестры
заканчивали лицей. Вот такая символическая связь поколений»
Титов А.Е.
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Знакомые лица!
Итоги года подводит не только Александр Ефимович, но и ближайший
партнер нашего лицея – Самарский государственный медицинский университет.
19 декабря на сцене МТЛ «Арена» прошла церемония подведения итогов года
«Новогодний вечер СамГМУ». Преподаватели награждали молодых ученых, лучших
спортсменов университета и самых талантливых студентов, которые не только учатся,
но и успевают петь, танцевать, участвовать в волонтерских акциях. Выбрали лучшее
общежитие, в котором царит дружественная и уютная атмосфера между представителями
разных национальностей. Иностранные студенты поздравили всех с наступающим Новым
Годом (каждый на своем языке). Выступала команда КВН СамГМУ «Антон Палыч»,
несколько коллективов представили свои танцы, некоторые ребята пели. Среди певиц была
и наша выпускница Вострецова Елизавета. Как приятно видеть знакомые лица!
Еще лицеистам передают привет Вероника Шенцева, Анна Мирошниченко, Валерия
Манасян, Денис Марков, Екатерина Лепаловская, Дарья Лукьянова и студентка
первого курса Анна Глазунова! Все перечисленные ребята – наши выпускники разных
лет, которые выбрали профессию медика, но по-прежнему вспоминают о лицее,
скучают о любимых и родных учителях.
Автор: Гамазина Анна, 11 класс
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Правовой турнир
Каждый из нас ежедневно ходит в лицей, учится или преподает, общается друг с другом
и, наверняка, не задумывается, как достигается такая безопасная и благотворная атмосфера для учебной деятельности. А ведь лицей – это маленькое государство со своим Уставом
и правовыми актами, которые регулируют отношения между учеником и учителем,
создают условия для получения качественного образования. И в этой новой рубрике
«Азбука права» мы будем писать статьи на различные обществоведческие темы,
разбирать их и становиться политически грамотными гражданами России.
17 декабря лицеисты подробнее познакомились с законами нашего государства в
рамках правового турнира «Наши права»,

Харитонова
Ирина Олеговна, учитель
истории и обществознания
МБОУ Лицей
Классический
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который прошел под руководством учителя
истории и обществознания Харитоновой
Ирины Олеговны.

«Целью правового турнира было не только показать свои
знания, но и получить их, открыть для себя что-то новое,
определиться в том, как ты себя ведешь, какая
ответственность будет на тебя возложена при различных
обстоятельствах, а также то, на сколько ты по-настоящему
свободен. В лицее необходимо изучение права, участие
в турнирах, погружение не только в правовые акты,
но и, в первую очередь, в беседу друг с другом,
в грамотный спор, который рождается на таких
турнирах. Такой спор, хотя и небольшой, но появился
к концу при обсуждении задач. Он дорогого стоит, потому
что помогает познавать окружающий мир. Интересно, когда
спор еще и проходит ярко, поэтому каждый год мы будем
стремиться к совершенствованию. И, возможно, изменим
форму мероприятия. В этом году темой турнира были права
человека внутри Конституции РФ, внутри нормативных
актов, на будущий год мы поговорим об избирательном
процессе, местном самоуправлении или возьмем для
обсуждения иные темы, которые мы предложим как
лицею, так и другим учебным заведениям с
углубленным изучением предметов, если правовой
турнир станет открытым».

РУБРИКА:
АЗБУКА
ПРАВА
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В турнире участвовало 7 сборных
команд из всех классов, по одному
представителю от каждого. Членами
жюри стали действующий председатель и экс-председатель Совета
лицея и заместитель директора по
воспитательной работе Савватеева
Елена Валентиновна.

Игра состояла из нескольких этапов.
Первый – вопрос-аукцион. Ребята называли
проявление или нарушение прав ребенка в
мультфильме, который они просмотрели
заранее. При выполнении этого задания
лицеисты пользовались знанием Декларации
прав ребенка, информацию о которой
готовили ученики 5, 6, 7 классов.
Второй этап: вопросы об органах
власти Российской Федерации по 1, 4-6
главам Конституции РФ. К ним готовились
ученики 8 и 9 классов. Участники турнира
повторили или узнали, какой является наша
страна по территориальному устройству,
по форме правления и по политическому
режиму. Также ребята проверили свои
знания
о
системе
власти
в

Российской Федерации.
Для
многих
стал
открытием тот факт,
что главой Правительства России является
П р е д с е д а т е л ь
Правительства, то есть
Медведев Дмитрий
Анатольевич, а не Президент России,
как ошибочно предполагали.
Третий этап: решение правовых задач
и вопросов, связанных с правами и
обязанностями учеников и Администрации лицея, согласно действующему
Уставу и иным правовым актам МБОУ
Лицей Классический. Вопросы подготовил
экс-председатель Совета лицея Инишев
Тимофей, ученик 11 класса. Ребята отвечали,
может ли Совет
лицея отказать
шестикласснику
в
членстве
в
органах
лицейского
самоуправления,
имеет ли учитель
право проводить
н е с к о л ь к о
контрольных в день, задавать домашнее
задание на каникулы. Наиболее точное
разъяснение по последнему вопросу дала
Савват еева Елена Валент иновна ,
заместитель директора по воспитательной
работе. Оказывается, учитель может
задавать домашнее задание на каникулы по
своему желанию, но нельзя спрашивать его
на уроках в первый учебный день новой
четверти. Ученикам необходимо знать свои
права.
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Во второй части
третьего
этапа
у ч а с т н и к и
правового турнира
разбирали правила поведения и обязанности
учащихся в лицее на примере правовых
задач. Ирина Олеговна зачитывала
различные жизненные ситуации, и каждая
команда комментировала их, аргументируя
свое мнение и применяя знания из
школьного курса обществознания. Конечно,
иногда возникали споры и разногласия в
решении задач, но участники вели себя
достойно и никаких проблем с дисциплиной
не было.

В конце турнира члены жюри подсчитали
баллы и огласили результаты. Итак, победителями первого правового
турнира лицея
стали команды «Страна зеленых лугов»,
«Мыс Мечты» и «Остров Надежды».
А также участники выбрали лучших
игроков команд. Ими стали ученики
11 класса Гамазина Алена, Магнитов Глеб,
Остапенко Дарья, Шишкин Константин,
Хуморова Алия, ученик 10 класса
Шишватов Артем и Болдырева Анна,
ученица 8 класса. Каждому лучшему игроку
Ирина Олеговна подарила книгу из собрания
сочинений Мировой литературы.
Автор: Гамазина Анна,
11 класс

«По правде говоря, правовой турнир оказался очень
полезным и очень интересным мероприятием. Полезным,
потому что на практике дал ребятам понять, что значит знать
и не знать собственные права. И к каким серьезным
последствиям может привести незнание собственных прав.
А интересным, потому что, как и любая интеллектуальная
игра, он дает возможность «размять» мозги, посоревноваться
друг с другом, почувствовать азарт игры. Поэтому я считаю,
что мероприятие получилось просто великолепным»
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РУБРИКА:
АЗБУКА
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Савватеева Елена Валентиновна, заместитель директора
по воспитательной работе МБОУ Лицей Классический

РУБРИКА:
АЗБУКА
ПРАВА
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Радости и опасности новогодних фейверков
Автор: Свирякин Андрей, 7 класс

Чтобы встреча Нового
года не закончилась несчастьем, нужно помнить о
правилах эксплуатации
пиротехнических изделий.
Фейерверк, петарды, ракеты
и другие взрывающиеся и
стреляющие игрушки всегда
притягивают внимание как
детей, так и взрослых.
Но с каждым годом
увеличивается количество
пострадавших от таких
забав, люди получают
термические ожоги и другие
травмы.

Как правило, в момент приведения
в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды
отбежать на безопасное расстояние,
обычно это 10 - 15 и более метров.
В любом случае
запус кать
фейерверк, петарды, различные
ра ке ты , вз р ы ва т ь хл оп уш ки,
поджигать бенгальские огни и т.п.
нужно с предельной осторожностью.
Пиротехнику нельзя хранить возле
приборов
отопления, не стоит
носить огнеопасные
изделия
в карманах.

Запуск
петард,
фейерверка, ракет и
прочего запрещается
производить внутри
помещений, с балконов
лоджий, вблизи жилых
домов и хозяйственных
построек, новогодних
елок.
Пожарная
опасность этих изделий
состоит в том, что их
применение сопровождается
наличием
открытого пламени,
искр.
Некоторые
изделия
летят
на достаточно большие
расстояния — до 40
метров.

Также за ненадлежащее использовании фейерверков
предусматривается
отве тс т ве ннос т ь.
Статья 118 УК РФ.
«Причинение
тяжкого
вреда
здоровью
по
неос торожнос ти »
или статья 168 УК
РФ. «Неосторожная
Чтобы новогодний фейерверк порча имущества».
приносил только радость,
не покупайте товар сомнительного
качества на рынках, с рук, требуйте
необходимый сертификат и
внимательно читайте инструкцию
по применению.
Берегите себя и своих близких!

Приобретать пиротехнику следует только в специализированных
отделах магазинов. Пиротехника, купленная на рынках, где не соблюдаются условия хранения, может не сработать или взорваться в руках.
При покупке обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Если нет
информации на русском языке, значит, изделие не сертифицировано и
пользоваться им очень опасно. Проверьте срок годности — его
устанавливает сам производитель, никто другой не имеет права его
продлить. На многих подобных изделиях указаны возрастные ограничения. Пиротехнические изделия должны иметь сертификаты
соответствия, подробные инструкции по применению. Инструкция
должна быть на русском языке, текст— четким и хорошо различимым.
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РУБРИКА:
ГДЕ БЫЛИ
И ЧТО ВИДЕЛИ

Осеннее приключение
Самое
любимое
время ученика – это
каникулы. Ты можешь
делать все, что тебе
хочется: не надо рано
вставать, выполнять
домашние задания
и л и
д у м а т ь
о н епр и ят н о ст ях,
котор ы е
часто
возникают во время
учебы.

Этой осенью мы ездили в Сочи.
Каждый день был приключением.
Наша компания была в скай парке,
видела, как с огромной высоты
прыгают над
пропастью. Мы
ездили на чайную плантацию и
узнали, как делают чай, а после попробовали этот вкусный напиток.
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Также мы
посетили
выставку
автомобилей
и даже смогли посидеть
в салонах этих машин.
Каждый день мы
старались поплавать в
бассейне с морской
водой, это было вдвойне
классно и ве с ел о,
потому что мы выплывали на улицу без навеса и
ныряли во время дождя.
В свободное время мы
выезжали
в Сочи и гуляли по красивым
улицам,
л ю б у я с ь
пальмами.
Наша группа за
время поездки
очень сплотилась и еще
больше подружилась, а когда
мы вернулись,
то
сильно
скучали друг
по другу и по
Дагомысу.
Автор:
Панарина Анастасия,
11 класс

РУБРИКА:
ГДЕ БЫЛИ
И ЧТО ВИДЕЛИ
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МЫ ПОСЕТИЛИ МОСКВУ!
***

В лабиринтах улиц заблудиться,
Отыскать нехоженый маршрут,
И в Москву в который раз влюбиться,
И бродить, мечтая, там и тут.
Это ли не лучшая прогулка?
Отдых и для глаз, и для души.
На московских узких переулках
Торопиться слишком не спеши.
Проходя Тверской или Неглинной,
Оглянись – и в арке, средь ветвей,
Особняк какой-нибудь старинный
Поразит гармонией своей.
Прогуляйся по Замоскворечью,
Ощути купеческий уют.
Посмотри, как тихо и неспешно
Старые дома свой век живут.
Автор стиха: Полина Николаева

На осенних каникулах наш класс
от п р а в и л с я в п ут е ш е с т в и е .
Мы посетили Москву!
Первым делом – обзорная экскурсия
по городу. Проехали исторический
центр, побывали на Воробьевых
горах. Какой прекрасный вид на город
открывается со смотровой площадки!
Затем мы поехали в Москва-Сити,
деловой район на Пресненской
набережной. Здания там невероятно
высокие!

Естественно, мы не могли
не посетить Красную площадь.
Посмотрев на
смену Почетного
караула, мы дошли до Кремля. Узнали
историю
его
постройки.
Дальше – ГУМ (Государственный
универсальный
магазин).

Как же красиво он был украшен! Весь
сиял красками осени! Поездка на
Мосфильм понравилась нам больше
всего! Мы как будто побывали
в волшебном мире! Погуляли среди
декораций, послушали о фильмах,
снятых этим киноконцерном.
Мосфильм словно город внутри
города! Там царит потрясающая
атмосфера!
Следующим пунктом в нашем
списке достопримечательностей стала
Третьяковская галерея. Нас восхитила
картина «Утро в сосновом бору»
И. И. Шишкина!
В свободное время мы решили
съездить на Театральную площадь и
своими глазами увидеть Большой и
Малый театры. До площади мы
добирались на метро. И нам удалось
не заблудиться, чем мы очень
гордимся!
Было интересно узнавать новую
информацию о Москве и обсуждать ее
с друзьями. Нам очень понравилась
эта поездка! Она сплотила наш класс.
Автор:
Конашенкова Анастасия
Фотографии:
Сироткина Юлия
10 класс
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РУБРИКА:
JUST STORY

Декабрь 2016

(ОТ АВТОРА G.G.)

Выпуск №2 (17)
Лиц ей «Кл асси ч еск ий »

Первый выпуск новой рубрики в газете. Здесь
будет отрывками размещаться странный рассказ,
который кому-то покажется смешным, кому-то
грустным, кому-то жизненным, а кто-то может
извлечь из него пользу. Это "произведение" будет
содержать в себе разные стили, жанры и будет
обычной любительской "солянкой" и зависит
окончательный вариант лишь от того, какая музыка
будет играть у меня в наушниках во время работы.

Приятного прочтения.

Затянутая Одиссея
Часть 1
Начало с размахом
Эта история началась примерно
4 тысячи лет назад, ещё до разрушения Трои, основания Афин, правления Хаммурапи и даже до основания
Вавилонского царства. В то время наши соседи по галактике совершили
все открытия и создали всё, что только могли, на свой век.

И дабы не прозябать остаток века и
не ожидать в скуке следующий,
решила небольшая группа разумных
инопланетных
субст анции
по-быстрому слетать на маленькую
голубую планетку, на которой, по их
мнению и расчётам местных
ненормальных, должно быть
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подобие жизни. Судя по тому,
с кол ь ко
они
собирались
и добирались, были среди них
и девушки. Но всё же они добрались
до Солнечной системы. И всё бы
ничего, но особо одарённые комки
энергии не взяли в расчёт силу
притяжения Солнца и, попав в его
гравитационное поле ещё 6 или 7
веков пытались выбраться. А пока
неземные
умники
думали, как
спасти свои инопланетные мозги,
не успев ужарить их до состояния
Well Done, большая часть их
компании испарилась целиком, так
как никакой защиты от жары,
радиации и прочих
Солнечных
неприятностей в их недоорганизмах
не предусматривалось.

Декабрь 2016
Выпуск №2 (17)
Лицей «Классический»

РУБРИКА:
JUST STORY

(ОТ АВТОРА G.G.)

П ом о г
им
вырваться взрыв
на поверхности
С о л н ц а ,
вызванный, судя
по всему, самим светилом, которому
гор е-п ут еш е ст венн ики ус пел и
порядком поднадоесть.

Вылетев на огромной скорости
в сторону предпол ожительно
обитаемого куска прессованного
космического мусора, инопланетные
организмы, похожие на что-то среднее
между медузой, кляксой и целлофановым пакетиком, были безмерно рады
и, влетев в атмосферу, развили
скорость, близкую к скорости света.
А перед самым столкновением
и вовсе
превысили её. И, как и
полагается при превышении скорости
света, отправились в прошлое.
Но один сгусток инопланетного
неудачника вылетел в лобовое
стекло, размазав свои инопланетные
внутренности по поверхности,
так близкой нашему сердцу, а теперь
и его сердцу, Земли. Для него
реальность оказалась более жёсткой,
чем для других. Но наш сгусток

оказался гуще, чем предполагалось.
Земные законы бытия на него
не действовали, и в
то время
как всё рождалось и умирало,
он адаптировался и учился
"фокусам", о которых его раса уже
7-8 тысячелетий как забыла.
Его прошлые знания оказались
бесполезными, из-за недостатка или
отсутствия ресурсов, с которыми он
привык иметь дело. Да и
летающее желе-привидение
несколько пугало людей. И наша
амёба-переросток научилась вытеснять из тел людей их сознание,

заменяя его собой. Так и проходили
годы и столетия, тела умирали, а наш
инопланетный путешественник
оставался и снова находил себе
углеродную форму жизни для
спокойного существования. Первое
время для него было самым
тяжёлым. А было это примерно
так...
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РУБРИКА:
ОТКРЫВАЕМ
САМАРУ ЗАНОВО

Творческое состязание
Недавно на почту нашего лицея для
редакции «Вестник лицеиста» снова
пришло приглашение на участие в
мастер-классах ведущих журналистов
самарских изданий и экспертов
Областного творческого конкурса
самодеятельных школьных
изданий. Это означает, что наша
газета уже во второй раз прошла в
следующий тур и, вполне возможно,
именно мы станем победителями.
В этом состязании школьных
редакций принимают участие и
другие школы нашего города, но,
к сожалению, не все представители
смогли посетить мастер-классы и
обменяться опытом со сверстниками.
Результаты будут известны после
16 декабря, а пока я рада поделиться
с вами полезной информацией.
Ученица 10 класса Хаертдинова
Алина
узнала
н е с ко л ь ко
составляющих успешного издания на
мастер-классе «Технологии создания
медиа-проекта», который провела
доцент кафедры журналистики
Парамонова Т.А. Она рассказала
о том, что заголовки и последнее
страницы газеты должны быть
яркими, чтобы привлечь внимание
читателей. Для интересного выпуска
также важны постоянные и новые
рубрики, освещающие события школы
и родного города. Приятно, что всем
этим критериям «Вестник
лицеиста» полностью соответствует.
Однако нашей редакции есть куда
стремиться. Я ходила на
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мастер-класс «Специфика работы
журналиста, пишущего о культуре»,
ведущим которого была обозреватель
издания «Свежая газета Культура»
Маргарита Петрова. Она сказала, что
в этом жанре очень важно уметь
организовывать
вст речи
с режиссерами, актерами, писателями
и другими деятелями культуры, быть
хорошо подготовленным для беседы
с гостем. Наши журналисты это тоже
умеют: ведь мы неоднократно брали
интервью у работников театра
«СамАрт», преподавателей ВУЗов,
ветеранов. Мне кажется, нам стоит
развиваться в этом направлении,
чтобы быть интеллигентными
людьми.
Будучи редактором газеты
«Вестник лицеиста» выражаю
благодарность всем ребятам:
журналистам, фотографам
и верстальщикам — за живой
интерес к подготовке материалов
для выпусков нашего издания.
Автор:
Гамазина Алена,
11 класс

РУБРИКА:
ОТКРЫВАЕМ
САМАРУ ЗАНОВО
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Парад 7 ноября
7 ноября в Самаре на площади
имени В. Куйбышева прошел шестой
Парад Памяти, посвященный 75-ой
годовщине проведения военного
парада 7 ноября 1941 г. в «Запасной
столице» г. Куйбышеве и присвоению
Самаре статуса «Город трудовой и
боевой славы!».
Традиционно в мероприятии
принимали участие парадные

расчеты действующей армии,
общественных организаций,
ветеранов, силовых структур,
промышл енных и оборонных
предприятий, военно-патриотических
объединений
и
клубов,
детско-юношеских спортивных школ,
общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений,
воспитанников кадетских классов,
сувор о вс к и х и н ах и м овс к и х
военно-морских училищ.

В этом году одним из нововведений
Парада Памяти стала гражданская
демонст рация. По замыслу
организаторов вся колонна была
разделена на 9 районов, по 2,5-3 тыс.
человек от каждого района Самары.
В общей сложности по площади
прошло более 30 тысяч человек,
среди которых были работники
и у ч е н и к и М Б ОУ Л и ц е й
Классический. А те, кто по каким-то
причинам не смог принять участие в
этом историческом событии, мог посмотреть видео-трансляцию на одном
из самарских телеканалов.

Автор :
Конашенкова Анастасия,
10 класс
Фотографии Дмитрия Орзаева 13
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РУБРИКА:
МОЗГОВОЙ
ШТУРМ
Автор: Яблокова Анастасия, 9 класс

Новый год — домашний праздник?
Осень пролетела незаметно, и уже наступил декабрь. Природа радует
по-настоящему зимней погодой со снегом и холодом, и волей-неволей мысли
вращаются вокруг замечательного праздника – Новый год. До него остается
совсем немного времени, потому уже сейчас стоит задуматься о том, где
справлять Новый год. Для кого-то это сугубо домашний праздник и справлять его надо дома, а для кого-то встреча Нового года это — общение
с друзьями, активный отдых и посещение новых, интересных мест.
Интересно, какого мнения придерживаются ученики нашего лицея?

«Мне встречать Новый год нравится дома, так
как я считаю, что это семейный праздник. На
мой взгляд, не обязательно искать шумных
развлечений, чтобы справить этот праздник
весело и долго вспоминать о нем»
Дарья Борисова
«Я всегда встречаю Новый год дома,
с семьей. Я люблю эту теплую, семейную
атмосферу, которая непременно царит
у нас дома в этот волшебный вечер»
Анастасия Соснина
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РУБРИКА:
МОЗГОВОЙ
ШТУРМ
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Новогодние пожелания лицеистам от учителя
истории и обществознания Харитоновой И.О.



















Дорогие ребята, пейте витамины. Их польза
доказана учеными. Мои же пожелания на новый
год – это несколько советов, основанных на
личном опыте. Поэтому я предлагаю вам:
 Наслаждайтесь силой и красотой своей
юности. Даже если сегодняшняя реальность вам
не нравится. Поверьте, через двадцать лет вы
будете вспоминать ее как лучшее время своей
жизни. Вы вспомните, сколько возможностей
было открыто перед вами и как же вы сказочно
выглядели и были счастливы.
 Не беспокойтесь о будущем. Ну, хорошо,
беспокойтесь, но знайте, что ежедневно стоит
делать что-нибудь из
того, что вас пугает,
например, пойте.
Относитесь бережно к сердцам других людей, не миритесь с теми, кто равнодушен
к вашему сердцу.
Не забывайте чистить зубы. Не тратьте время на зависть. Иногда вы впереди,
иногда позади, гонка длинна, в конце концов, вы ее ведете с самим собой.
Помните комплименты, которые вы получаете, но забывайте оскорбления.
Если вы преуспеете в этом, то скажите мне как.
Потребляйте кальций. Чтобы вы не делали, не хвалите себя слишком много,
но и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех наполовину во власти случая.
Танцуйте, даже если вам этого негде делать кроме собственной гостиной.
И пожалуйста, не читайте журналы о красивой жизни, они только заставят
вас чувствовать себя скверно.
Будьте благодушны со своими братьями и сестрами, они лучшая ваша связь
с прошлым и нами, кто будет рядом с вами в будущем. Друзья приходят и уходят,
но за нескольких надо держаться. Как бы далеко вы не были друг от друга,
вы всегда будете стремиться к встрече, и это будет давать вам уверенность и поддержку.
Поживите немного в столице, но покиньте ее, прежде чем она сделает вас
твердыми. Поживите у моря, но покиньте его, прежде чем он сделает вас
мягкими. И вообще путешествуйте.
Поймите несколько истин. Цены будут расти. Политики изменять своим государствам,
но пройдет двадцать лет, и вы будете
говорить, что когда вы были молоды,
цены были разумными,
политики были благородными и дети уважали своих
ст ариков . К с т ат и, у в ажайт е с в оих ст ариков ,
вы никогда не знаете, когда они уйдут навсегда.
Будьте бережны к Слову, пусть ваши слова «останавливают
солнце», а не «дурно пахнут», слово не только имеет смысл,
но предопределяет наш путь.
Слушайте советы, но будьте осторожны, они могут
наполнить вашу жизнь новым смыслом, а могут остаться
пустотой.
Но то, что витамины полезны – это правда. Пейте витамины!
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РУБРИКА:АЛЛО,
МЫ ИЩЕМ
ТАЛАНТЫ

Текст: Войткевич Семен, 9 класс

Сказка про двоечника
Во Поволжье, в славном городе Самара, была школа,
да не просто школа, а лицей, и звался он гордо Классический.
И как полагается, каждый год приходили в лицей новые
мальчишки и девчонки, все нарядные и умные, и каждый
год в их честь устраивали праздник.
И вот новоприбывших пятиклассников
встретили лицеисты. Они были в восторге от
такого приёма: всюду дружеская атмосфера,
радость и желание учится. Новые одноклассники начали знакомиться друг с другом, и
ничто не предвещало
беды, кроме угрюмо
стоящего в стороне
семиклассника,
местного двоечника
Сашки Козлетонова.
Лохматый, с сальными
волосами, он подошел
к одному из пятиклассников и начал дразнить
его. Это привлекло
внимание
всех
учеников.
– Эй, отстань от него!
– А, вы тут новенькие, да? Ну, я Сашка.
А вы, значит, из этих, отличников, да?
– А тебе какое дело?
– Ой, да знаю я вас, голова забита тока
формулами и другим бесполезным хламом. Жить-то надо проще. Вот скажи мне,
надо мне эту алгебру вообще знать?
– Надо!
– Ага...
– Ничего, через месяц школьная
олимпиада по математике, и ты узнаешь
что твёрже: гранит науки или твоя
чугунная голова.
Начались приготовления. Все участвовавшие в олимпиаде классы усиленно учили
математику. Это было трудной задачей для
малышей, они изучили много нового
материала. В последний тур попали
пятый и седьмой класс.
Мероприятие проводилось так, что на
один вопрос мог ответить только один
человек из каждой команды. Семиклассники
стремительно
отвечали,
пятиклассники
от
них
не отставали.
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И вот, счет
сравнялся – на
пути
перед
финишем
прозвучал
последний,
финальный
в о п р о с .
И единственный, кто не
отвечал
на
протяжении
всего соревнования – двоечник Сашка.
– Ну же, мы все готовились, отвечай,
– шептали Саше одноклассники.
Саша покраснел, ему было стыдно не
только перед товарищами, но и перед
пятиклашками, чей одноклассник уже тянул
руку.
– Равна сумме квадратов катетов…
Прозвенел звонок – пятиклассники
победили.
Выходя из зала, Саша, всхлипывая,
еле сдерживался, чтобы не заныть. Вдруг,
его окружили пятиклассники.
– Смейтесь, зубрилы, смейтесь...
– Как ты не видишь, что если бы начал
учиться, то справился бы с этим
вопросом. Неужели ты такой ленивый,
разве тебе это не интересно?
– Знаете, а ведь тогда, в зале, мне было
стыдно… Наверное, и вправду стоит
заняться уже учёбой.
И после этого дня Саша
действительно на чал
заниматься, стал получать
только хорошие оценки,
а когда младшим классам
нужна была помощь, то он
с радостью помогал
им, потому что понял,
что знание – это сила.

РУБРИКА:АЛЛО,
МЫ ИЩЕМ
ТАЛАНТЫ
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Материал Селянина Алексея, 6 класс

Стихи юных поэтов
***
Чего я жду в Новом году?
Может хороших отметок,
Или в газете заметок?
Хорошего лета и солнечных дней;
Иль зимушку потеплей?
Побольше веселья, экстрима,
Просмотра семейного фильма?
Вот что я жду,
В наступающем году!
***
Ах зима, зима, зима!
Ты снежна и холодна,
Но для учеников лицея –
Долгожданна и мила!
Ведь зимой и Новый год,
Лыжи, санки, скользкий лёд!
И снежки, снеговики,
И каникулы близки!
Ну, а после, снова праздникВсем лицеем в гости в сказку!
Лес, сугробы, горка!
И следы зверей под ёлкой!
Вместе с классом, всем лицеем
Мы отправимся опять
Ключ к заданиям искать!
Ну ,а вечером веселье
Ждёт на дискотеке всех!
Танцы, конкурсы, шарады
И, конечно, звонкий смех!
А потом огни погасим
Соберемся в зале мы
Чтоб зажечь свечу желаний,
дружбы, радости, любви!
И, конечно, в душах наших сохранится
навсегда
То тепло, уют, вниманье, чем делились мы
тогда!
Так что, Зимушка –Зима,
Приходи, тебе - пора!
Автор: Селянин Алексей, 6 класс

***
Как много игрушек на ёлке висит!
За окном снег моросит.
Телевизор работает, радио тоже,
На Новый год это похоже.
Все гости собрались около стола,
Бокалы полны, блюда, как всегда.
Играет детвора в большом нарядном зале.
Заиграла музыка, все сели, видимо
устали.
Автор: Одинцова Яна, 6 класс

Зима пришла
Зима-красавица пришла
И всем с собою праздник принесла:
Снежной шубой замела,
Узор на окна нанесла.
Горки, лыжи и коньки,
Снеговики, снежки и санки,
Шары на елке, мишура
И мандаринов кожура.
Зима – прекрасная пора!
Автор: Петров Eгор, 5 класс
***
В нашем лицее умные дети.
Все лицеисты – Большая семья
В нашем лицее забот очень много
И для веселья есть время всегда.
Спасибо лицею, учителям
Мы рады учиться в лицейских стенах!
Автор: Елина Ксения, 5 класс
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Афиша Самары
Наступает самое чудесное время новогодних программ, подарков и волшебства. В этой
таблице праздничных мероприятий каждый найдет развлечение, подходящие для всей
семьи и встречи с друзьями.
Не пропустите самое интересное!
По вопросам бронирования и покупки билетов звоните по телефону:

8-927-707-1091

Дата
и время

Название
мероприятия

Место
проведения

Цена
билета
300-500 руб.

18.12.16. вс.
18:00

Спектакль
«Алые паруса»

Самарский театр драмы

18.12.16. вс.
13:00

Спектакль «Урок веселых музыкантов»
Спектакль
«Пигмалион»

Самарский театр оперы
и балета

19.12.16 пн
19:00

Филармония

250 руб.
1000-3500 руб.

21.12.16. ср.
15:00

Спектакль «Тайны новогоднего полнолуния и
танцевальная пурга»
(театр «Витражи»)

Клуб ТТУ,
ул. Больничная 1

23.12.16. пт.
16:00

Новогоднее световое шоу
и шоу мыльных пузырей

Дом офицеров

24.12.16. сб.
16:00

Новогодняя программа
«Чудеса под новый год»

ДК на пл. им. Кирова

350 руб.

25.12.16. вс.
11:00

Проект «Умный Я»
научная игра
«Я доктор»

Коворкинг-центр
«FUTUROOM»
ул. Галактионовская
118а

1000 руб.

Барбоскины или Тайна
книжной полки

Дом офицеров

300-1200 руб.

Балет-феерия
«Щелкунчик»
Большая ледовая ёлка
«Миссия: Спасти Деда
Мороза».
Российский Дед Мороз
из Великого Устюга и
Смешарики

Самарский театр оперы
и балета

150- 1600 руб.

Дв.Спорта ЦСКВВС

500-1200 руб.

КРЦ Звезда

500-1500 руб.

Проект Умный Я
Научная игра
«Расследование с
Шерлоком Холмсом»

Коворкинг-центр
«FUTUROOM»
ул. Галактионовская
118а

25.12.16 вс
11:00
14:00
28.12.1629.12.16
04.01.17 ср
11:00
14:00
17:00
04.01.17 ср
11:00
14:00
5.01.16. чт.
14:00
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350 руб.
500-1200 руб.

1000 руб.

Авторы: Власова Вика, Лилия Гимадеева, 5 класс
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Афиша Самары
Зима – прекрасная пора! Морозы сковали водоёмы. Застыли берёзы в белоснежной бахроме,
поблёскивают мохнатые шапки на соснах,
искрятся припорошенные снегом шишки на
ветвях елей. Кусается морозный воздух. Снежный
покров надёжно укрыл землю. Просто чудо! В
такую погоду никак нельзя сидеть дома.

Многие задаются вопросом: «Куда же
пойти?». Самое замечательное место
зимой – это каток! В нашем городе их
несколько: на набережной, на площади
Куйбышева, в торгово-развлекательных
центрах. Собирайте друзей, надевайте
коньки и получайте удовольствие!
С наступающим Новым годом, ребята!
Автор: Петросян Эмили, 8 класс
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РУБРИКА:
АЗБУКА
ПРАВА

Каким сотрудникам торговли необходимо обязательно
проходить медицинские осмотры при приеме на работу?
Прокуратура Железнодорожного района г. Самары разъясняет:
Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового
договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами
(ст. 69 ТК РФ).
Пунктом 1 ст. 34 федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон №52-ФЗ)
установлено, что
в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний
работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные (при поступлении на работу) и
периодические профилактические медицинские осмотры.
Согласно части второй ст. 213 ТК РФ, работники организаций общественного
питания и торговли в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний обязаны проходить обязательные предварительные
(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования).
Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников,
утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н (далее - Приказ
№302н). Согласно п. 15 указанного Перечня работы в организациях торговли
(без конкретизации реализуемой продукции) отнесены к числу работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования).
Поскольку проведение предварительного медицинского осмотра (обследования)
предусмотрено для работников организаций торговли без уточнения видов работ,
требование о прохождении предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
«Вестник лицеиста»
медицинских осмотров распространяется на
Выпуск №2(17); Декабрь 2016
Тираж: 20 экземпляров
всех работников организации торговли.
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