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Вот и подходит к концу учебный год. Это так странно, не правда ли?
Кажется, будто совсем недавно стояли мы на линейке 1-го сентября,
нарядные, взволнованные и думали о том, сколько же всего ещё нужно
преодолеть, сколько нового узнать, сколько впереди событий, приятных и не
очень. Но теперь всё это позади. Почти. Логическое завершение
года
– экзамены. Блаженны
пятиклашки, у которых их пока нет.
Самое серьёзное испытание
предстоит 11 классу – это ЕГЭ. Но 11
лет прошли для них не зря (мы на это надеемся), так что сдача экзаменов
пройдёт без сучка и задоринки, все наберут необходимое количество
баллов и поступят туда, куда желают. Будем в это верить! Правильный
настрой – это ведь полдела, верно? Впереди лето и долгожданные
каникулы. Солнце, тепло, пляж,
буйство красок и эмоций. Всё
впереди. Вся жизнь впереди. И знаете, чем чаще выглядывает солнышко, чем
больше зелени, чем теплее и ярче, тем больше верится, что всё обязательно
будет хорошо.

В этом выпуске:
Колонка редактора

2 стр.

Новости Самары

3 стр.

Азбука права

4—5 стр.

Где были, что видели

6 –7 стр.

Открываем Самару заново

8—9 стр.

Хроника лицейской жизни

стр.

Навстречу ЧМФ 2018!

стр.

Календарь успехов

стр

2

Май 2018
Выпуск №4 (24)
Лицей Классический

Рубрика: Новости
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29 апреля учащиеся 9 класса
Лицея Классического посетили
центр коррекции “Иволга”. Этот
поход был приурочен к акции в
рамках Года волонтерства,
которым, как известно, объявлен
2018 год. Ученики приходили не просто так, а с тем, чтобы
помочь. Учащиеся, понимая, что работники центра имеют очень
много хлопот, направленных на то, чтобы детям было как можно
более
комфортно, вызвались оказать
посильную помощь и
помыть окна. Работа шла споро и весело, особенно в компании
ребятишек, которые были очень рады гостям, и даже
старались
помочь. Когда с делами было покончено, лицеисты откликнулись на
приглашения детей с ними поиграть: играли в футбол и
другие
игры. Также ученики
лицея принесли с собой конфеты и игрушки
и с разрешения
воспитателей раздали их
ребятам.
Девятиклассники
успели подружиться с детками и пообещали,
что обязательно придут снова.
Эту инициативу с большой охотой поддержал и десятый класс.
Они понимают, что
творческое развитие—это очень важно,
особенно в детском
возрасте. Ученики добровольно собрали
средства, на которые приобрели такие простые, но важные для
малышей вещи: краски, клей, бумагу и другие
канцтовары,
которые отнесли в центр. Они провели 3 часа в
компании деток,
возрастом от 5 до 10 лет, поиграли с ними в
различные
подвижные игры. Некоторые игры были знакомы детишкам с летних
лагерей, а о некоторых они слышали впервые от наших лицеистов.
Такой
оказалась игра "Золотые ворота". В конце встречи наши
старшеклассники угостили детей конфетами и пожелали удачи и
успехов в
творчестве.
Это стоит очень многого увидеть неподдельное счастье и
благодарность в детских глазах, так что,
несомненно, лицеисты
ещё не раз посетят своих
маленьких подопечных.

Текст: Артём Ярун, 9 класс
Валерия Кувыкова, 10 класс
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А кем будешь ты?
В субботу, 16 марта десятиклассникам провёл преподаватель из
Международного Института Рынка (МИР). Нам рассказывали о
профессии юриста, о её различных специализациях, задачах,
полномочиях и многочисленных
достоинствах. Ну и, конечно же, в
качестве одного из достоинств
упоминалась зарплата, которая
может приятно удивить, если только ты
достаточно трудолюбивый и
профессиональный специалист.
Забавно, как после данного
урока
половина класса не передумало идти по медицинскому
направлению, но сейчас не об этом. После краткого
обзора профессии
нам устроили
небольшую викторину с показом
различных кадров
из старых
мультфильмов, дабы мы, сообразив, смогли назвать
правонарушение или преступление, к которым данные
эпизоды можно
было бы отнести. К примеру, показали Винни Пуха,
который
карабкался по дереву в
попытках украсть у пчел мед
(ну тут явно
кража!), или волка из мультфильма «Ну, погоди!», который в процессе погони
за зайцем угнал автомобиль (иронично, но заяц тоже вроде как ехал не на
своем велосипеде, хах!) Преподаватель сильно удивилась тому, как быстро мы
называем статьи УК, просто смотря на картинки, на первый взгляд, обычного
мультфильма. Для нас это тоже был тест на знание законов. Ну, как минимум
половина класса могла бы стать юристами. Возможно, после этого весёлого и
информативного урока кто-то осознает, что его
призвание –
это юриспруденция, и
посвятит свою жизнь замечательной профессии –
юрист.
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Текст: Артём Беркутов, 10 класс
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Где были,что видели

Загадка Тарханов
6 и 5 класс никогда не теряют времени зря. 20 апреля ребята уехали на
выходные в Пензу. Они начали
отдыхать еще в поезде. Для начала
они участвовали в увлекательной
викторине, а за ней следовала
дискотека. Да, да, прямо в поезде.
Несмотря на место
ее проведения, дискотека получилась очень веселой, и все ребята хорошо
провели время. Там шестой и пятый класс узнали много нового. Приехав в
Пензу, ребята
смогли побывать в поместье семьи Лермонтовых и
узнать больше о самом писателе. Каждый с интересом слушал экскурсовода и
рассматривал дом. Все здание было заполнено мебелью и личными вещами,
которой когда-то пользовались Михаил Юрьевич и его семья. Также
шестиклассники смогли побывать на самом настоящем балу! Живая музыка,
платья, костюмы,
танцы - все как положено. Лицеисты получили
незабываемые впечатления от бала. Ребята узнали много
интересных фактов и о самом городе. После поездки в Тарханы они смогли
прослушать увлекательную экскурсию про Пензу. Эта поездка надолго
останется в памяти ребят.

Текст: Власова Виктория, 6 класс
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Питер город мечты
В последних числах февраля десятый класс отправился в поездку в
культурную столицу России – город Санкт-Петербург. Едва ли можно
представить город красивее,
монументальнее и сильнее
действующий на романтичное,
поэтическое воображение, чем град на
Неве. «Люблю тебя, Петр творенье!..» - восклицал Пушкин, и точно теми же
чувствами, что испытывал великий поэт, прониклись и мы, едва ступили на
старинную брусчатку города. Наша экскурсионная программа,
грамотно составленная, была на
редкость насыщенной. Мы
посетили такие знаковые
достопримечательности
Питера, как Исаакиевский собор, Екатерининский дворец, Петропавловскую
крепость, Эрмитаж, Павловск, Юсуповский дворец и многое другое. Стоит
ли описывать красоты, увиденные нами? Любые слова, любые эпитеты
блекнут и гаснут рядом величественной,
воистину царской
архитектурой,
роскошью золота, мрамора, бархата, хрусталя,
которыми обилует
убранство дворцов. Всё это
действительно поражает
воображение. Но впечатляет
богатство не только материальное, но и духовное. Экспонаты
высокой
исторической, культурной и научной ценности мы
имели возможность
увидеть в Эрмитаже и Кунсткамере. Эти
экскурсии были очень
познавательны, а находящаяся в
Кунсткамере редкая коллекция препаратов так называемых «уродцев» была
любопытна нам, как будущим медикам.
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После обязательных экскурсий нам было отведено свободное время,
которое мы не тратили попусту,
реализуя свою собственную
культурную программу и просто гуляя по городу, наслаждаясь его
неповторимой, самобытной
атмосферой. Питер, как
оказалось, город не только старины – молодость в нём бьет ключом, и
молодость
диктует свои правила. Потому,
помимо
классических
достопримечательностей, имеются ещё и
более неформальные, как, например, лофт-проект
«Этажи» многоуровневая площадка с различными нерегулярными
выставками, где может быть всё: начиная от выставки кошек и
заканчивая фотовыставкой. А на верхнем этаже располагается
обширная обзорная площадка, откуда открывается прекрасный вид на
город. В Санкт-Петербурге
располагается множество
флагманских университетов России, поэтому мы, как старшеклассники,
также рассматривали этот город в
качестве города, где пройдёт наше
будущее студенчество. Учёба в
Санкт-Петербурге – мечта,
вполне способная воплотиться в жизнь.
Уезжали довольные,
счастливые, но всё же с оттенком грусти – так жаль было покидать СанктПетербург. Этот мрачный, холодный, дождливый город покорил нас в самое
сердце, влюбив в себя окончательно и бесповоротно.

Текст: Яблокова Анастасия, 10 класс
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Мир Толстого
Представьте, вы в библиотеке. Вы идете в самую глубь комнаты,
проходите мимо книжных полок,
вдыхая тяжелый запах старых книг.
Невольно вы начинаете задумываться, как рождалась та или иная книга,
что хотел сказать нам автор, какие
события заставили его
рассказать
будущему читателю эту историю.
События... Да,
зачастую именно
события из жизни наталкивают
писателя
на создание очередного
произведения. Тогда вопрос: как жили и чем
занимались те великие люди, чьи творения так бережно передаются из
поколения в поколение? Дабы найти ответ на поставленный вопрос, мы,
ученики 8 класса Лицея
Классический, отправились в
небольшое
путешествие по литературным местам Самары. Как известно, один из шагов
к появлению книги на
свет － типография. Во второй половине XIX
века, одно из таких зданий типографии печатало газету, где
издавались
произведения одного из
известнейших писателей того времени －
Максима Горького. И как оказалось, Алексей Максимович － а так звали
писателя в настоящей жизни － именно в Самаре встретил свою будущую
жену. По пути к главной цели － дому-музею Алексея Николаевича
Толстого － восьмиклассники успели познакомиться с одними из старейших
улиц нашего города, архитектурой и историей того времени.
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По прибытии к месту назначения, лицеистов встретил опрятный
двухэтажный дом, украшенный
изящной резьбой, да вечно
улыбающийся мальчик Буратино. Стоит только войти внутрь
здания － сразу, будто волна,
наплывает ощущение благородной старины, изящества, культуры XIX
столетия. Все комнаты украшены скромно, но, тем не менее, со вкусом,
присущим тому времени. Несмотря на минувшие годы, в воздухе витает
чувство уюта, присутствие хозяина, и порой ты даже слышишь, как
горничная зовет тебя к столу. И вот, 'пообедав', ты, сам того не замечая,
переносишься в комнату, где проводил свое время Алексей Николаевич. На
столе разбросаны газетные статьи,
какие-то незапечатанные письма, и
кажется, что вот-вот придет хозяин, аккуратно запечатает их и отправит на
почту. На кровати уже уложены
подушки, расстелено одеяло; оно так и
призывает тебя прилечь и отдохнуть после тяжелого дня. Но, к сожалению,
время уже на исходе и пора
возвращаться в свою реальность.
Немного грустно покидать такое
волшебное место, но благодаря
удивительным способностям нашего сознания, эти воспоминания навсегда
останутся в памяти, стоит лишь одним словом упомянуть небольшой домик с
изящной резьбой и вечно
улыбающегося деревянного парнишку.

Текст: Арзамасцева Софья, 8 класс
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1 апреля - Международный день птиц
Каждый год проходит международный День птиц. Его начали праздновать с
1894 года. Он посвящен сохранению видового разнообразия и численности
птиц. В нашем лицее недавно
возникла традиция, связанная с этим
праздником. Старшие классы проводят День птиц для 5 класса. В
нынешнем году этот замечательный и необычный праздник устроил 9 класс.
Сначала ведущие познакомили ребят 5 класса с традицией печь в этот день
булочки в виде жаворонка, а также развешивать скворечники. Время не
прошло даром! Была подготовлена интеллектуальная игра, состоящая из
нескольких этапов. Во-первых, класс поделили на четыре команды, и
каждая придумала название. Начался первый этап. Дети активно
участвовали в решении ребусов и
загадок, а также они узнали
новые
пословицы и поговорки, связанные с птицами.

Вторым этапом проходила викторина на тему: «Какие факторы влияют на
исчезновение многих видов птиц с лица земли?». Ребята осознали, что
главной угрозой для птиц является человек и его деятельность. На этом наш
праздник не закончился. 5 класс подготовил рисунки, на которых были
изображены попугаи, голуби, туканы и другие представители класса Птицы. А
восхитительные скворечники,
которые были сделаны своими руками,
изумили нас, поэтому было принято отдать им первые места в нескольких
номинациях.
Мы думаем, что данный праздник очень важен для развития детей, как в
нашем лицее, так и в России, потому что нужно ценить окружающий нас мир
и природу. Ведь разрушенный мир в будущем не принесет нам
радости,
улыбок и счастья.
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Текст: Эмили Петросян, 9 класс
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Ежегодная благотворительная ярмарка
Наше учебное учреждение, Лицей Классический, активно принимает участие
в волонтёрской деятельности, стараясь помогать по мере сил и
возможностей всем нуждающимся. Эту инициативу с большой охотой
поддерживают ученики и их родители, устраивая совместно с руководством
лицея
различные
благотворительные
мероприятия.
Одним из таких мероприятий является ежегодная благотворительная ярмарка,
в которой стараются принять участие все лицеисты. Ребята и их родители
приносят в здание лицея различные интересные поделки, сделанные своими
руками, кулинарные изделия
собственного домашнего
приготовления, которые продают
другим ученикам или учителям за
символическую цену, а заработанные деньги добровольно отдают в качестве
пожертвования
в
благотворительный
фонд.

В этом году ярмарка состоялась 15 марта и удивила всех своей
оживленностью. Выбор и количество различных изделий были настолько
велики, что лицейский холл
превратился в “египетский
рынок” в Стамбуле. Лицейский люд скупал вкуснейшие плюшки, булки,
вафли, а также календари, самодельные
украшения, игрушки. Таким
образом ученики проявили свои творческие способности не только в
успешной учебе, но и во внеурочной
деятельности.
Ежегодное проведение такого
благотворительного мероприятия
поистине доставляет удовольствие всем. Одни ребята радуются
приобретенным подаркам и
угощениям, другие рады
получить
заслуженное внимание и, конечно же, моральное
удовлетворение от
оказания помощь нуждающимся. Так, например,
на средства, собранные на нынешней ярмарке, руководство
детского
дома смогло приобрести для деток микроволновую печь и ресивер
телевидения. Как приятно осознавать, что твоя деятельность приносит
кому-то пользу!

Текст: Вовчук Ирина, 8 класс
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Кто здесь эрудит?
В субботу 28.04.18 в лицее прошёл интеллектуальный конкурс «Эрудит». В
нём состязались команды 5 – 8 классов. Хотя «Эрудит» проводится уже не
первый раз, он не перестаёт удивлять интересными,
увлекательными и иногда даже
спорными вопросами и заданиями. Как
Вам, например, такой вопрос: «Фирма Reebok производит правый ботинок в
Тайване, а левый в
Таиланде. Так фирма
значительно
сократила убытки. В связи с чем она их терпела до
этого?».
Согласитесь, этот вопрос очень похож на рекламный ролик про правую и
левую палочку Twix. Но среди нас нашёлся эрудит, который знал правильный
ответ. Оказалось, убытки были вызваны воровством кроссовок. Как видно,
организаторы очень хорошо подготовились и нашли каверзные вопросы!
Конкурс очень захватывает, и под конец хочется всё больше и больше
вопросов. А какая тишина наступает в зале, как замирают
участники, когда ведущий готовится озвучить правильный ответ! И всё же
цель проведения
конкурса – просветить его
участников, а поэтому ведущие еще и объясняют, почему ответ правильный, и
рассказывают целую историю. По итогам
конкурса победила команда
7 класса «БЭМС», но, повторюсь, главное, что каждый узнал для себя что-то
новое, стал чуточку умнее. Мне конкурс очень понравился, и я с нетерпением
жду следующий!
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Рубрика:
Навстречу ЧМФ 2018!

Мир ЧМ!
По словам председателя Комитета Госдумы по физической культуре
Михаила Дегтярева, на Чемпионат Мира
приедут до 1,5 млн
болельщиков из разных стран. Сейчас я расскажу необходимою
информацию для всех желающих,
решивших присутствовать на
Чемпионате.
Чемпионат будет происходить в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани,
Сочи,
Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем
Новгороде, Ростове-на-Дону,
Самаре и Саранске. Чтобы попасть на
матч в одном из этих
городов, необходимо иметь с собой
Паспорт болельщика. Его можно оформить на сайте
https://www.fan-id.ru.
При регистрации нужно иметь на руках билет на
ЧМ-2018, который
приобретается в электронном виде по паспорту. Стоит отметить, что паспорт
болельщика оформляется
бесплатно.
Главной особенностью этого Чемпионата
бесплатного проезда для болельщиков как между
организаторами, так и
внутри них.

является введение
городами-

Для иностранных
болельщиков в нашем городе во время ЧМ
произойдут
изменения в
организации дорожного
движения. В
частности, на
Московском шоссе одну полосу
выделят для перевозки
клиентских групп и болельщиков.
Во время
группового этапа в Самаре будут
играть
команды
Коста-Рики, Сербии,
Дании, Австралии, Уругвая,
Сенегала, Колумбии и России. Также на «Самара Арене» пройдут
игры 1/8 и 1/4 финала, но их
участников мы узнаем только
на самом ЧМ.
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21 мая состоялась ежегодная
линейка награждения, в которой
принимали участие все классы, от пятого до одиннадцатого. Для
кого-то это мероприятие было в
первый раз, для кого-то – в
последний, но впервые или нет – по-прежнему волнительно. Я
получил огромное удовольствие, присутствуя на данном
мероприятии. В этом году, как мне показалось, похвальные грамоты и
дипломы получили куда больше ребят, чем в прошлом, что,
безусловно, говорит о повышении активности лицеистов. Награждали
ребят, проявивших себя на самих разных поприщах: начиная с
успехов в учёбе и заканчивая
творчеством и активной лицейской
деятельностью. Лицеисты
получали памятные подарки,
чтобы,
помимо морального
удовлетворения, они осознавали, что их труд
ценится.
Были подведены итоги конкурса. Лучший видеоролик, по мнению
Совета лицея, сделал
одиннадцатый класс. Убедиться в этом
лицеисты смогли накануне, так как в холле был устроен показ всех
видеороликов. Самую
лучшую творческую презентацию класса
подготовил 7 класс.
Награждали классы и по другим номинациям. 10
класс получил приз, как самый активный класс, 6 – самый творческий, а
самая почетная номинация – Лучший Класс Года – досталась 7-му
классу. Это настоящий успех, так как в определении победителя
учитывались и учеба, и
творчество, и спорт, и участие в лицейской
жизни.
Линейка награждения
проходила очень красиво: играла
торжественная музыка, все дети стояли нарядные, учителя
вручали
грамоты – словом, всё, как и всегда, прошло на высшем уровне.
Напоследок хочется
отметить важность таких линеек для учеников,
ведь это подталкивает детей всех возрастов быть
более
активными и
«Вестник
лицеиста»
успешными в учебе.
Выпуск №4 (24); Май 2018
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