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Ну, наконец-то слякотная осень позади! Пушистый снежок окутал
улицы, делая все вокруг краше и светлее, а в воздухе незаметно
появилось будоражащее душу чувство грядущего праздника,
сопровождаемое ароматом мандаринов и пушистой зеленой ели.
Хочется как
можно быстрее отправиться навстречу
новогодним праздникам, но не стоит
спешить – никуда они не
денутся. Для начала лучше успешно завершить
полугодие,
исправить оценки, подтянуть “хвосты”, если это необходимо, сдать
промежуточную аттестацию, а потом уже довольным и с легким
сердцем пуститься в беззаботный новогодний кутёж, укутавшись в
гирлянду и вооружившись мандаринами и детским шампанским. Ну
а пока не расслабляемся! Остался последний рывок…
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Принятие в семью СамГМУ
Каждый год наш лицей получает приглашение на концерт в честь
посвящения студентов-медиков. Я очень рада, что мне досталось
одно такое приглашение. На этом мероприятии было много
выпускников нашего лицея и мне удалось с некоторыми из них
пообщаться.
Концерт «Посвящение в
первокурсники» подарил мне немало
положительных эмоций. Студенты и преподаватели
Самарского государственного
медицинского университета с
успехом продемонстрировали свои многогранные таланты и
способности. Не могу не
отметить, что после такого
замечательного мероприятии я до сих пор нахожусь под приятным
впечатлением. Все участники старались, выложились по
полной программе и в конце
концерта долго принимали
аплодисменты, радостно
улыбаясь. В концертную
программу входили пение и игра на различных инструментах,
танцы и многое другое. Каждый участник, без сомнения,
является талантливым, уникальным,
необыкновенным и
выдающимся. Выступления оказались
настолько яркими
и
насыщенными, что я и не успела заметить, как
быстро пролетели два часа. В начале были
танцевальные
выступления.
Танцевальные пары были одеты в красивые
национальные русские костюмы. Шестеро участников смешили зал
своим
выступлением в жанре Клуба
Веселых и
Находчивых. Девушки выступали с сольными
песенными номерами в
оригинальных платьях. Завершил
концерт ректор университета, он похвалил участников, отметив
креативность номеров,
энергичность участников.
Затем ректор пожелал всем студентам и преподавателям успехов в
учебном процессе.
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ЮИД
9 ноября 2017 года я вместе со своим классом и учителем по
музыке и изобразительному
искусству Ольгой Александровной
Кржичковской поехала на конкурс ЮИД. В конкурсе
участвовали
ученики 5 класса: Щучкина Анна, Гаганина Яна, Солопова Пелагея,
Бескровнова Алёна, Нечаева
Виктория, Саликова
Виктория,
Курочкина Ульяна, Коляда
Дарина,
Кузнецов Дмитрий,
Чигасов Федор, Лязин Иван,
Кановалова Екатерина.
Перед выступлением мы очень много репетировали, чтобы
выступить достойно и отстоять честь нашего лицея. И вот
настал долгожданный день
выступления! Конечно, все мы
очень сильно волновались.
Первым делом капитаны команд
бросали жребий, чтобы
определить, под какими номерами
будут выступать. Нашим
командиром была Ульяна
Курочкина, и она вытянула
первый номер. Нашу команду
объявили. Мы разложили
реквизиты в удобном для нас
порядке и выступили. Конечно, не все прошло гладко, но в итоге мы
решили, что выступили
хорошо.
К сожалению, наша команда не заняла первое место, но мы
выступали в первый раз. Теперь у нас есть необходимый опыт, и в
следующий раз мы обязательно победим!

4

Декабрь 2017
Выпуск №2 (22)
Лицей Классический

Рубрика:
Азбука права

ЮИД Истрия создания
Всем знакома аббревиатура «ЮИД». Это группы ребят, которые активно
выступают за соблюдение правил дорожного движения среди
сверстников. Датой рождения данного движения считается 6 марта 1973 г. В
этот день было принято совместное постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ,
коллегии МВД СССР и
коллегии Министерства просвещения СССР и
утверждено «Положение об отрядах юных инспекторов
движения». Отряды создавались при
школах, ЖЭКах, детских
автогородках, во внешкольных
учреждениях
дополнительного
образования детей и подростков (клубах
технического творчества
детей, детско-юношеских спортивных
школах и др.). Организация отрядов ЮИД получила широкое
распространение. Через два года по стране насчитывалось уже около
14 тыс. отрядов. Члены отрядов имели свою форму одежды. Как правило, она
включала в себя белые береты
с кокардой, белые рубашки, белые
перчатки, белые портупеи, темные
костюмы, а также удостоверение и
значок.
Что же входило в обязанности юных инспекторов движения?
Ребята принимали участие в таких мероприятиях, как организация
изучения школьниками правил
дорожного движения, оформление
кабинетов и уголков безопасности движения, стендов и другой наглядной
агитации, устройство и оборудование детских автогородков, проведение
тематических вечеров и утренников, игр, викторин и соревнований, а
также
обеспечение безопасности движения детей в районе школы и в
местах
проведения массовых мероприятий.
Конкурсы
Во многих районах страны были
проведены слёты — соревнования
юидовцев, которым предшествовали местные смотры и конкурсы. Эти
мероприятия показали, что юные
инспекторы действительно активно
занимаются вопросами безопасности движения, и эту форму детской
самодеятельности необходимо
всемерно развивать и поощрять,
как
эффективное средство привития
навыков правильного
поведения на улицах и дорогах, предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма.
На свой первый Всероссийский слет в «Орленок» в конце сентября 1975 г. в
порядке поощрения путевки получили 870 школьников - членов отрядов,
ставших победителями слетов ЮИД. На слете состоялся парад и бал юных
инспекторов, демонстрировались
фотографии и рисунки, сделанные
руками детей, был открыт
автогородок, проведена конференция
«Говорят отряды юных инспекторов движения», различные конкурсы,
викторины и соревнования,
победит ели которых получили
награды. Одной из удачных форм
вовлечения школьников в отряды ЮИД
стал Всероссийский
конкурс-соревнование юных
велосипедистов «Безопасное колесо», который впервые был организован в
1982 г.
ЮИД сегодня
6 марта 2018 года отряды ЮИД в нашей стране отметят свой юбилей.
Только задумайтесь — 45 лет юные инспекторы принимают активное
участие в пропаганде правил
безопасного поведения на дорогах! Мы
очень надеемся, что многие наши товарищи присоединятся к этому
замечательному движению, и вместе
мыКонашенкова
сможем сделать
окружающий
Текст:
Анастасия
мир безопаснее!
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Путешествие по Москве
По прибытии в столицу нас
сразу встретил экскурсионный
автобус, и весь следующий день мы провели «на колёсах». Мы
видели много достопримечательностей, из которых наиболее
запоминающимся для меня
оказался Москвариум. Там
можно было увидеть огромное число самых разнообразных
видов рыб, некоторых даже
разрешалось трогать руками, в
частности скатов. Эти обитатели морского дна вызывали
нескрываемый интерес
абсолютно у всех посетителей
Морской экспозиции. Многие ребята из нашего класса
практически всё время,
проведённое в Москвариуме,
потратили на «ловлю»
скатов.

На следующий день нас ждала пешая прогулка, которая оставила
только положительные
эмоции. Наша группа
побывала сначала в парке «Зарядье», где мы сделали много
замечательных фотографий.
Далее мы посетили гостиный
двор, где в те далёкие от нас
времена проживали многие
богатые люди. Сейчас там
располагаются несколько
магазинов, которые могут
выручить, если вы вдруг не
запаслись едой. Следующей
остановкой на нашем пути стал
фирменный магазин
парфюмерной фабрики, где мы не
упустили шанс приобрести
наборы духов «Красная Москва»,
получивших в своё время
широкое распространение и
признание.
Потом экскурсовод направила нас в ГУМ, известный своим
широким ассортиментом
разнообразных товаров (и их
непомерно завышенной
стоимостью). Но мороженое,
которое там продают в ларьках, определённо стоит попробовать.
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Путешествие по Москве
Последний день пребывания в столице. Автобус первым делом
привёз нас в Третьяковскую
галерею. Коллекция полотен,
собранная в этом здании, просто поражает! Там представлено
множество
картин русских и зарубежных художников, да и не
только картин – существует
отдельная экспозиция с разными
скульптурами и фресками. Во второй половине дня мы
посетили Коломенское –
музей-заповедник, где
представлен быт обитателей
этого села от начала времен и
грозненской эпохи до заката
Российской Империи.
Экспозиция расположена в
старинных зданиях, нам
удалось посетить только одно из них. Стоит также упомянуть, что
мы побывали в комплексе
Москва-Сити. Правда, в сами
здания мы не заходили, но
прошлись по переходу,
территориально
принадлежащему комплексу.
Уезжая из столицы, мы увозили с собой исключительно светлые
воспоминания и желание
поделиться ими со своими
близкими.

7

Рубрика: Открываем
Самару заново

Декабрь 2017
Выпуск №2 (22)
Лицей Классический

Путешествие в мир Coca-Cola
Я думаю, каждый, кто хоть
когда-нибудь пил напиток
Coca-Cola, хотел бы очутиться на самой фабрике и посмотреть
на производство этого продукта. Такая замечательная
возможность выдалась ученикам 8 класса Лицея Классический.
Собравшись рано утром у
порога нашего лицея,
восьмиклассники с большим трудом и терпением
дождались
автобуса, расселись по местам, и автобус тронулся в путь. Путь был
не самым коротким, и
каждый развлекал себя как мог: кто-то
спал, устроившись на удобном соседском плече, кто-то громко
хохотал и рассказывал друзьям умопомрачительные истории из
жизни. Когда кто-то видел уже десятый сон, а кто-то в сотый раз
рассказывал одну и ту же историю, автобус
наконец-то
прибыл к заветному месту.
Ученики быстро покинули
автобус и прошли в здание
завода
Coca-Cola. Там им были предоставлены фирменные
красные халаты со всем
известным белым логотипом. После
смены нарядов с уличного на фабричный ученикам была показана
увлекательная
презентация и пара фильмов,
повествующих историю бренда. Далее была проведена экскурсия по
территории завода с
подробным описанием каждой стадии
изготовления продукта. К сожалению, в сам цех
посторонним людям вход был воспрещен, но тем не менее все было
прекрасно видно через
специальные смотровые окна. По ту
сторону окна вращалось
множество конвейеров, сотни
баночек и бутылочек. По
окончании всей экскурсии нам были
выданы подарки – баночки с напитком, чью историю как раз и
узнали ученики восьмого класса.
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Новогодняя сказка лицея!
Недавно в нашем лицее
проходил конкурс новогодних
украшений. Все классы должны были украсить свои кабинеты в
стиле разных стран. Согласно задумке, в каждом классе "живет"
свой Дед
Мороз - новогодний символ разных
народов. Кого только там не увидишь: и якутского Чысхаана, и
финского
Йоулупукки.
Все классы отлично
справились с этим заданием. В
лицее можно увидеть кабинеты в стиле французской, японской,
китайской и других традиций празднования Нового года.
Все кабинеты выглядят
потрясающе. Достаточно зайти
в любой из них, чтобы
погрузиться в настоящую
новогоднюю сказку! О каждом можно рассказать очень многое,
но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать.

Текст: Вика Власова
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ТВ или вживую?

Предпочитаю телевиденье
Предпочитаю поход на игру
Не люблю футбол, вообще не
буду смотреть
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Экологические дебаты
В Центре внешкольной работы «Крылатый» прошло мероприятие,
объединившее многих школьников города
Самара –
Экологические дебаты.
Суть дебатов заключалась в том, чтобы учащиеся смогли
разработать новые пути
решения различных
экологических проблем,
развивали ораторское
мастерство, а также для
привлечения внимания
общественности к состоянию окружающей среды. Лицей
Классический представляла сборная команда 10 и 11 класса под
руководством Харитоновой Ирины Олеговны.
С дебатов ребята вернулись
множеством приятных
понравилось играть в команде!
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с почетной грамотой и
впечатлений. Всем очень

Текст: Конашенкова Анастасия
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Спасение животных Самары
30 ноября мы посетили приют, предназначенный для
экзотических животных. Эти животные были брошены
хозяевами, или же их просто держали на цепи, как, например,
зеленую мартышку Люсю,
которую работники приюта
выкупили на улице у какого-то
продавца бездомных животных.
Территория приюта небольшая, но в нем находится множество
животных. Каждого из них нам показали, разрешили
рассмотреть вблизи и рассказали историю о том, как эти животные
попали в данное заведение.
Среди них были еноты, белые
голуби, брат и сестра сурикаты, шиншилла, белки, черепахи, кошки,
а также перепелки и
попугай Кирюша.
История каждого из них
растрогала нас, ведь люди,
приобретая диких животных, не понимают, какая ответственность
лежит на них. Даже самая
обычная черепаха нуждается в
особом
уходе.
Ветеринар приюта рассказала нам о правилах поведения с
экзотическими животными,
чтобы мы понимали, как себя
вести
с
ними.
”Если вы берете в дом животное из дикой природы, учтите - оно
может представлять опасность. Разумеется, в первую очередь в
голову приходят трагедии в
семьях людей, которые решили, что
у них хватит смелости и
умения, чтобы содержать
крупных хищников, как,
например, крокодилов“.
Поход в приют был весьма
познавательным, но видеть, как
эти животные мучаются, было очень страшно и тяжело. Перед тем
как заводить животное, вспомните знаменитую фразу: ”Мы в ответе
за тех, кого
приручили”.

Текст: Петросян Эмили
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Краткое содержание предыдущих частей:
В первой части этой истории наш герой вместе со своими
друзьями отправляется в далёкое путешествие с неизвестной
планеты. Их корабль терпит крушение на Земле, и он остаётся
совсем
один. Ему приходится учиться выживать в неизвестном ему жестоком
мире…
Во второй части он начинает осваивать новый мир, находит
друзей и
страдает от появившейся патологии. В конце концов всё
заканчивается
довольно плачевно, но наш путешественник силён иии...
И в третьей части вновь решается прогуляться и, параллельно
погружаясь в собственные мысли, догуливает до населённого пункта…

Часть 4: Брат по перегрузу
Подобрав с Земли аналог челюсти, упавшей от удивления, он решил
попытаться вступить в контакт с
прямоходящими лысиками в
тряпках...
Разумеется, неискушённым умам трудно воспринять летающую кучку
полупрозрачных соплей, и
большинство просто убегало в ужасе,
но попадались и смелые. Но все
смелые тоже спешно делали ноги,
услышав непонятный голос в голове. Решив, что умственные способности
этих существ были переоценены, он предпочёл удалиться в неизвестном
направлении. На одной из тропинок, идущих вдоль моря, он встречает
соплеменника тех самых “людей”,
которые некоторое время назад все как
один убегали в страхе от нашего симпатяги. Но эта особь отличалась от
остальных. Человек долго
разглядывал “без уродств
кривоватого” и решил наконец завести разговор. Сначала по какой-то
неизвестной причине наш жидкого вида товарищ не мог читать мысли, а
следовательно, и понимать
незнакомца. Видимо настраивал
приёмник на волну высоких мыслей странника. Но, разобравшись с
настройками, он
понял, что это
человек, умеющий мыслить и
имеющий тонкую душевную
организацию. А если конкретнее, то
путник был писателем, поэтом и
философом. Представился неким
Гомером и попытался расспросить встреченное нечто. Рассказав о себе
максимально красочно и
правдоподобно, проецируя всё, что видел
и осознавал сам, жижик
помутнел от шокированного взгляда
собеседника.
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Часть 4: Брат по перегрузу
Мозг Гомера в силу непросвещённости не смог выдержать столь
огромного количества информации,
невяжущейся с его представлениями
о мире, и поэт упал в обморок.
Увидев знакомую не по наслышке
реакцию, жижик почувствовал
подобие душевной близости с
писателем и попытался привести его в чувства. Всё бы ничего, но это только
на бумаге похоже на диалог, со стороны же выглядело несколько странно. Ну,
сами посудите, гений своего времени встречает летающий подсвеченный
соплевидный комок и полчаса глядит на него. По истечении получаса падает
чуть ли не замертво, а это невиданное что-то ещё и
откачивает писателя.
И всё это почти в гробовой тишине. Согласитесь,
звучит как начало
несмешного анекдота. Ну да не об этом…
Придя в себя, Гомер решает больше никогда не расспрашивать нового
приятеля о том, что ему пришлось пережить. Так как наш без
определённого места жительства
мешок чувствительности умел читать
мысли и эмоции, он почувствовал тревогу и смятение. После недолгих
уговоров Гомер поведал о
предстоящей ему поэтической битве с
другим выдающимся писателем - Гесиодом. И что судить поединок
будет
сам царь Панед. Волнение
Гомера компенсировал его
философский склад ума. Но холодный разум не всегда справлялся с цунами
горячих эмоций. Видя негодование даже такого уравновешенного
человека, странствующее воплощение сострадания решает помочь. Вместе
они начинают кумекать и
накумекивают они...
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Ряды добровольцев
Кто из нас не получал удовольствия от добрых поступков? А что насчет
увеличения масштаба благодеяния? Для людей, которые хотели бы связать с
благими поступками свою жизнь, общество придумало
волонтерство.
Волонтеры - это люди, чья деятельность основана на взаимопомощи,
официальном гражданском участии, которое осуществляется добровольно, на
благо широкой
общественности. Также волонтерство – этом актуальное,
быстро
развивающееся движение, способ
самореализации
молодежи.
Благотворительная деятельность очень востребована в наши дни. Как всем
давно известно, ничего не
может быть просто так. Помимо
очевидной
пользы, оказываемой в целях установления общественного благосостояния,
нельзя не отметить, что бескорыстная помощь людям – это, в первую очередь,
основа
духовного развития человека.
Бескорыстие,
доброжелательность и искренность - совокупность этих
качеств выделяет
участников
благотворительности. Стоит понимать, что чтобы стать
настоящим
волонтером, нужно прежде всего стать
Человеком.
Мы, как ученики Лицея
Классический, можем с гордостью
заявить, что, активно участвуя в
благотворительных акциях, делаем наш
мир светлее! Лицеисты успели
выступить
против различных видов
зависимостей у человека, стремясь
оградить человечество от большой
ошибки; призывать к занятиям
спортом, пропагандируя здоровый
образ
жизни; помочь детям в детских домах, животным в приютах и многое другое.
Желаем каждому из вас тянуться вверх не только в
образовании, но и
параллельно строить лестницу своих лучших качеств. Лицей готов
предоставить всем возможности для
больших свершений!
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