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ноябрь—декабрь

Великое стояние на Угре
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
- ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА
УГРЕ

1 раз в
четверть

- ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ
МАМА

В предверии Дня победного окончания
Великого стояния на реке Угре 1480г.,
которое отмечается 11 ноября, для учащихся 8 классов в МКОУ «Кировский
лицей» сотрудники городской детской
библиотеки №1 провели познавательноисторическое мероприятие. Лицеисты
познакомились с событием, которое сыграла важнейшую роль для истории государства Российского. Ребятам был показан увлекательный фильм «Великое стояние на Угре», повествующий об обороне
Рязани и Козельска, о противостоянии
между ханом Большой Орды Ахматом и
великим князем Московским Иваном III .
В заключение беседы лицеисты поделились своими впечатлениями о Великой победе наших предков, о чувстве
гордости и патриотизма за свою Родину.

- ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБЫ
НАРОДОВ»

Маргарита Самсонова, ученица 9 “Б” класса

- ФЛЕШМОБ «ЗА ЗОЖ»
- КАЛУЖСКИЙ ТУРНИР
ЮНЫХ БИОЛОГОВ
- ОСТРОВОК
БЕЗОПАСНОСТИ
- ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ,
ВСЕ ПРОФЕСИИ НУЖНЫ
- «ЭТО—ГЕРОЙ»
- МАСТЕР-КЛАСС- ПРОСТО
КЛАСС!
- «МОЙ РОД– МОЙ НАРОД»
- СПОРТИВНАЯ
СТРАНИЦА

- КОНКУРС «ВОЛОНТЁР—
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО! »
- АКЦИЯ «ТАНЦУЙ РАДИ
ЖИЗНИ”
- АКЦИЯ «МЫ—ГРАЖДАНЕ
РОССИИ»
- «В ОЖИДАНИИ НОВОГО
ГОДА!»
- УЧАЩИМСЯ НА
ЗАМЕТКУ
- ПРОБА ПЕРА
- ЭТИКЕТ. ОБЩЕНИЕ СО
СВЕРСТНИКАМИ
- ШЕВЕЛЬНИ
ИЗВИЛИНАМИ
- С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
- КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

В день победного окончания Великого стояния на
реке Угре 1480 года волонтеры лицея провели акцию.
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Флешмоб «За здоровый образ жизни»
В рамках празднования Международного Дня молодёжи 13 ноября в сквере
им. М.Чистякова был проведён конкурс флешмобов «За здоровый образ жизни». В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ г. Кирова. Ребята из лицея
показали всем на что они способны. ( 9-10 классы) Они зарядили всех позитивным
настроем и подарили незабываемые эмоции. И заслуженно получили 1 место .
Поздравляем ребят с блестящей победой и желаем дальнейших творческих побед!!!

Калужский Турнир Юных Биологов (ТЮБ)
3-4 ноября учащиеся МКОУ «Кировский лицей» приняли активное участие в Калужском
Турнире Юных Биологов( ТЮБ). Турнир прошёл в городе Обнинске на базе Школыпансиона "Дубравушка". В нём приняло участие 9 команд из школ Обнинска, Калуги,
Тарусы, Кирова (Калужской обл.), Щелково. Ребята из лицея активно проявили себя на
турнире. 1команда " Максимум" участники: Лучкина Екатерина, Гришнова Валерия,
Коняхина Светлана. 2команда "Кактусы" участники: Курзина Ольга, Данилкин Валерий,
Балмасова Александра , Прудникова Елизавета. Лучкина Екатерина заняла 3 место в
личном зачёте! Мы поздравляем всех участников Турнира и надеемся, что опыт, знания и
навыки, полученные на Турнире, окажутся полезны и помогут добиться дальнейших
успехов! Кроме того, хочется выразить благодарность наставнику Ермачкой Ольге
Николаевне.

Занимательные
ребусы
Материалы подготовила Ольга Курзина, ученица 9 «А» класса
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. Необходимо помнить, что у детей, а особенно у маленьких детей, еще нет достаточных навыков безопасного поведения на дорогах.
По причине небольшого роста они могут не увидеть приближающейся опасности из-за припаркованных вдоль дороги автомобилей. Также очень часто они не могут правильно оценить
скорость и дистанцию до движущегося транспортного средства. Очень важно напоминать
детям, что они намного меньше машин, из-за чего они не могут полностью видеть дорогу, а
водители могут не заметить их самих. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет
глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается.
В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не образовывался снежный
накат. В результате даже в умеренный мороз проезжая часть может быть покрыта снежноводяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта.
Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее заметить пешехода!
Рассмотрим главные правила поведения на дороге зимой!
1.Удвоенное внимание и повышенная осторожность!.
2. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переходам. А в случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля.
3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы
«ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным.
4. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.
5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога становится очень скользкой!
Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае
не бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным.
6. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть приближающийся транспорт:
— сугробы на обочине;
— сужение дороги из-за неубранного снега:
— стоящая заснеженная машина.
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть.
7. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее
удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. Зимой мы
носим не самые яркие одежды, и часто мы даже не понимаем, к каким последствиям это может привести на дороге.
«Видимая» зимняя одежда. Один из самых простых способов сделать так, чтобы водители заметили вашего ребенка
– покупать им яркую одежду светлых оттенков.
Светоотражающие аксессуары. Купив и закрепив на одежде вашего ребенка модный светоотражающий аксессуар –
повязку, нашивку или брелок – вы увеличиваете шансы того, что водитель заметит его издалека в пасмурный зимний
день.
Хочется еще раз напомнить . В своем поведении ребенок следуют моделям, демонстрируемым взрослыми. Конечно,
мы можем потратить много времени на теоретическое объяснение правил безопасности поведения на дороге, но лучшим уроком для детей будет наглядная демонстрация корректных действий со стороны родителя.
Остановись, смотри, слушай! Одно из основных правил поведения на дороге, которому необходимо обучить вашего
ребенка – «Остановись, смотри, слушай!»
Скрытая опасность. Сообщите ребенку, что на дороге есть места, где опасность может быть не видна с первого
взгляда – небольшие переулки, выезды из дворов и арок, откуда машина может появиться неожиданно.
Выбирайте правильную сторону дороги. Двигаясь по тротуару, ребенок должен идти как можно дальше от проезжей
части.
Внимание! Напомните ребенку, что при переходе дороги, он должен постоянно быть внимательным – ведь детей
очень легко отвлечь.
Активное обучение – ключ к успеху. Старайтесь чаще обсуждать с ребенком то, что он видит на дороге. Спрашивайте его, безопасно ли это или нет. Пусть ваш ребенок принимает решения вместе с вами, чтобы он мог выучиться на
практике.
БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ РЕБЕНКА!
Александр Тетеревёнков, ученик 5 “А “класса
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Все профессии важны, все
профессии нужны!
Все профессии важны, все профессии нужны. В ноябре в МКОУ «Кировский лицей» в рамках недели профессиональной ориентации среди учащихся 9-11 классов были проведены различные мероприятия. А именно: психологическое исследование профессиональных интересов и склонностей, профконсультации для учащихся и их родителей
«Выбираем вместе», беседы с педагогом - психологом и социальным педагогом, классные часы, способствующие
повышению интереса учащихся к профессиям, расширению их кругозора, встреча с интересными людьми. Ребята
узнали о личностных качествах, которыми должен обладать человек, работающий в разных профессиональных
сферах, познакомились с особенностями труда работников разных специальностей. Выбор будущей профессии –
это сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. И чтобы этот шаг был верным, необходимо достаточно чётко ориентироваться в мире профессий. Правильно выбрать профессию – значит правильно найти своё место
в жизни. Кроме этого в библиотеке лицея была оформлена книжная выставка «Мир профессий», на которой были
представлены книги о профессиях и выдающихся деятелях разных профессий. Обновлён информационный стенд
«Куда пойти учиться». Учащиеся 9 и 11 классов стоят на пороге выбора профессии. Им предстоит не просто сделать выбрать, а поставить перед собой цель и добиться ее, для того чтобы в профессиональном будущем найти свое
истинное призвание. Все мероприятия, проведенные в течение недели, способствовали развитию профессионального интереса у детей, а также расширению представлений учащихся о мире профессий. Таким образом, неделя профориентации в лицее прошла очень интересно и насыщено. «Мой выбор» В рамках недели профориентации специалистами МКУ «Центр ППМС помощи» проведена районная профориентационная деловая игра « Мой выбор» среди учащихся 10-х классов образовательных организаций г.Кирова и Кировского района. Целью игры послужила
мотивация у учащихся ответственного отношения к выбору профессии и жизненной цели. Игра состояла из четырех этапов (разминка, импровизация, музыкально-сказочный конкурс, «Обоснуй свой выбор», угадай мелодию).
Все задания выполнялись без какой-либо подготовки. Каждой команде предоставлялось несколько минут на обдумывание ответа, например: Она – балерина. Он – (танцовщик) или при ответе на вопрос выбрать один из правильных вариантов: Какой писатель познакомил детей всего мира с тем, чем пахнут ремёсла? - Джанни Родари;- Вл.
Маяковский;- А. Барто; - С. Михалков. Несмотря на это, учащиеся 10-х классов показывали неплохие результаты
выполнения, успевая при этом вовремя поднять табличку с правильным вариантом ответа. Импровизированные
номера, интеллектуальный турнир, сценки получались креативными, юмористичными и творческими. А ответы
десятиклассников отличались своей содержательностью и некой долей профессионализма в различных областях
профессий. По итогам игры жюри команда уч-ся 10-х классов МКОУ «Кировских лицей» (Коняхина Светлана, Малахова Анна и Лучкина Екатерина) заняла 3 место. От всего сердца поздравляем наших девочек с победой и желаем дальнейших успехов!
( Анастасия Логутенкова, ученица 8 «Б» класса)

«Это — Герой»
19 ноября в Доме творчества состоялась муниципальная военно-патриотическая интеллектуальная игра «Это - Герой», посвященная памятной дате России "Дню героев Отечества ".
Юные историки нашего лицея приняли участие в этом мероприятии. В течение недели ребята, под рукоаодительством Дедушкиной Натальи Николаевны и Дацкой Екатерины Николаевны, активно готовились к викторине. Игра состояла из трех туров: 1- выбрать из предложенных вариантов ответа один верный, 2- написать по определению великих личностей в
истории России, 3- правильно угадать Город-Герой. Ребята , проявив настойчивость и сообразительность, заняли почетное второе место. Состав команды: Гришнова Валерия-10Б,
Курзина Ольга-9А, Балмасова Александра-9А, Зайкеевич Даниил-10А, Рябых Иван-8Б.
( Ольга Курзина, ученица 9 «А» класса, гл. редактор газеты )
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Мастер-класс – просто класс! Художественно - эстетическая деятельность играет огромную
роль в развитии детей дошкольного возраста. У них развивается творчество, эмоциональные
чувства, они учатся рисовать, вырезать простые геометрические фигуры, лепить, фантазировать, изображать по-своему увиденное. Девочки и мальчики подготовительной группы
«Вишенка» детского сада № 12 «Колокольчик» ещё маленькие, но, несмотря на это они только начинают осваивать необходимые знания и умения, чтобы стать волшебниками в различных видах творчества. Воспитатели Ирина Витальевна Удимова и Валентина Михайловна
Кылина уделяют этому большое внимание. Традиционно в преддверии празднования «Дня
Матери» воспитатели приглашают учащихся старших классов-волонтёров МКОУ
«Кировский лицей» для проведения тематических мастер-классов. Участники Молодежного
Совета при Районной Думе МР «Город Киров и Кировский район», волонтёры 10 «Б» класса
с удовольствием приняли приглашение и провели мастер - класс по изготовлению открыток
ко Дню Матери. Светлана Коняхина и Анна Малахова заранее подготовили шаблоны для
создания открытки. За основу взяли лист картона, сложенный пополам. Затем, каждому малышу раздали элементы декора: цветочки, бусинки, вытынанки. После теоретической части,
в ходе которой было рассказано о празднике, как к нему готовятся и что делают и этапах выполнения композиции, закипела кропотливая работа! Детки с любовью и трепетом своими
пальчиками старались всё сделать красиво, аккуратно и точно, повторяя каждое действие за
старшими наставниками, чтобы мама была довольна. Подарки мамам получились отличные,
в которые были вложены частички добра, любви для своих единственных мамочек. Радости
не было предела! Волонтёры лицея не только провели замечательный мастер-класс, но и продумали игровую программу. Дошкольники с удовольствием играли в подвижные игры и танцевали. Работа завершена. Получился целый хоровод красочных открыток. И, конечно же,
фотография на память. Посмотрите на нас! Скоро мы подрастём и придём в лицей, и будем
всех вас удивлять своими работами. А пока наше сотрудничество продолжается…
(Анна Новгородцева,

ученица 8 «Б» класса)

«Мой род — мой народ»
С 6 по 8 ноября, по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, в Православном молодежном центре «Златоуст» прошла XI Открытая школьная
научно-практическая конференция «Мой род-мой народ»,
где наши ученики приняли участие в секциях: литературоведения, искусствоведения и краеведения. Участники
предоставили на слушание жюри три различных работы:
Курзина Ольга "Остров Буян", Тришкина Анна
"Ожившая история" и Малахова Анна "Поставьте памятник деревне". На конференции участники узнали много
нового и интересного. На память участникам были подарены памятные подарки и сувениры.
(Ольга Курзина, ученица 9 «А» класса)
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Расписание уроков: ЗАЧЕМ НУЖНЫ УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ?
Если в Вашей семье имеется школьник, то Вы не один раз сталкивались с ситуацией, когда ребенок
просит разрешения не ходить на уроки физкультуры в школе. И это в лучшем случае. На практике
же, школьники даже не спрашивают разрешения, а просто прогуливают этот урок (такое поведение
характерно особенно для старшеклассников). Особого беспокойства этот факт у родителей, в
большинстве своем, не вызывает, поскольку физкультура не относится к тем предметам, которые
считаются важными.
И в самом деле, разве можно сравнить физкультуру с математикой или химией? Ведь ЕГЭ по этому
предмету сдавать не нужно, да и в будущем от умения прыгать через "козла" ребенок не получит
никакой выгоды. К большому сожалению, примерно так рассуждают родители, которые "идут на поводу" у своих
детей и тем или иным способом освобождают их от занятий физкультурой и спортом. При этом они забывают, что
занятия спортом - это, прежде всего, здоровье, от состояния которого зависит не только будущее школьника, но и его
жизнь. Поэтому недооценивать значение спорта в жизни школьникам недальновидно и опасно.
УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ - ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ
Основная цель уроков физкультуры - развитие двигательной активности и различных физических качеств у детей,
обучение школьников основам здорового образа жизни, а также приобщение учеников к самостоятельным занятиям
спортом и физическими упражнениями. Это особенно актуально в современных реалиях, когда многие дети ведут
малоподвижный образ жизни, отдавая предпочтение не прогулкам на свежем воздухе, а компьютерным играм.
Кроме того, многие специалисты уверены, что занятия спортом или хотя постоянное посещение уроков физкультуры
положительно сказываются на формировании таких важных для современного общества ценностей, как стремление к
достижению успеха, желание побеждать, умение противостоять не только своим соперникам, но и собственным
слабостям.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ С НЕОЖИДАННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
В современном обществе все больше появляется профессий, где требуется не грубая физическая сила, а точно
скоординированные и рассчитанные усилия. Другими словами, сегодня уже недостаточно просто быть сильным.
Необходимо обладать быстротой, силой, гибкостью и выносливостью. Особенно это касается технических профессий,
где требуется повышенный уровень физической подготовки.
Не сложно догадаться, что специалист, который не только не занимался спортом, но и прогуливал уроки физкультуры
в школе, не сможет соответствовать выдвигаемым профессией требованиям. Поэтому, разрешая своему ребенку в
очередной раз пропустить физкультуру, родители в какой-то мере оказывают ему "медвежью услугу", которая в
дальнейшем может помешать добиться карьерного успеха
СПОРТ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЕ, НО И ДИСЦИПЛИНА
Люди, занимающиеся спортом "всерьез и основательно" убеждены, что только благодаря спорту они смогли поверить
в свои силы, и добиться успехов в жизни. Именно поэтому специалисты призывают родителей активно заниматься не
только духовным, психологическим и интеллектуальным развитием своих детей, но и физическим. Физические
упражнения для школьников важны не меньше, чем умственные нагрузки. Мало того, именно благодаря спорту дети
легче справляются с умственными нагрузками, а их организм развивается без каких-либо отклонений. Конечно же, для
полноценного физического развития одних занятий физкультуры в школе мало. И лучше всего, если ребенок
дополнительно будет посещать какую-нибудь спортивную секцию. При этом совершенно неважно, какой вид спорта
выберет Ваш ребенок, плавание, баскетбол, теннис или футбол. Главное, чтобы он двигался. Двигался навстречу
своему здоровью и жизненным успехам.
СПОРТИВНАЯ СВОДКА
14 декабря - на базе ДЮСШ «Лидер» состоялись городские соревнования по гимнастике среди команд юношей и девушек. Сборная МКОУ «Кировский лицей» заняла третье общекомандное место. В личном зачёте III место заняла Ирина
Харина ( ученица 8 «А» класса)
15 декабря - Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре. I этап - устная часть на базе МКОУ
«СОШ №6», II этап - практическая часть (кросс, гимнастика, баскетбол и волейбол) на базе ДЮСШ «Лидер».
По итогам олимпиады: Призёр - Балмасова Александра (ученица 9 “А” класса), победитель - Макарова Мария 11
“А”класс
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Пусть всегда будет МАМА!
Пусть всегда будет МАМА! Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
занимает - День матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку и
вспомнить самые трогательные слова из известной песни: Мама - первое слово, Главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, Мир подарила мне и тебе. 24 ноября в МКОУ «Кировский лицей» состоялась акция
« Спасибо, мама» посвященная Дню Матери. День начался с радиопередачи, повествующей о том, когда и в
каких странах мира празднуется праздник. О его важности для каждого из нас. Затем, среди учащихся 1-7
классов прошёл увлекательный конкурс «От сердца к сердцу». Все классы создали красочные композиции в
подарок мамам. На переменах звучала музыка, посвящённая самому дорогому и близкому человеку в жизни
каждого ребёнка – маме. В лицее была организована и проведена игра «Праздничный марафон», включающая
в себя несколько заданий: «угадай мелодию», «собери пазл», «мамина азбука» (комплименты и ласковые слова на каждую букву алфавита»), «вопросы на смекалку», мастер-класс по изготовлению праздничной куклы.
Лицеисты отнеслись к этому мероприятию с теплотой, заботой и чувством ответственности. В игре, которая
проходила среди команд 5-7 классов самыми ловкими и сообразительными оказалась команда 7 «А» класса,
занявшее 1 место, 2 место у команды 5 «А» и 3 место – у 5 «Б» класса. «А ну – ка, мамы!» Актовый зал лицея
собрал гостей, среди которых были - мамы, бабушки, ученики, учителя. Ведущие 7 «Б» класса Мальгичева
Елизавета и Гулова Зарина приветствовали всех присутствующих и поздравили с предстоящим праздником. В
зале царила атмосфера доброжелательности и хорошего настроения, а мелодии, подобранные к тематике мероприятия затронули каждое материнское сердце. В конкурсе приняли участие восемь мамочек. Всем предстояло пройти несколько испытаний: «приветствие», «угадай мелодию», «загадки», «праздничный наряд»,
«ситуация». Каждая мама проявила себя не только в творческом, но и в интеллектуальном задании. Показали
свой талант, мастерство, смекалку и, самое главное, любовь и заботу к своим детям. Зрители поддерживали
всех мамочек бурными аплодисментами и «зажигали» позитивными эмоциями. В исполнении Алины Чалой и
Зарины Гуловой были исполнены сольные номера. В завершении мероприятия каждой маме были вручены
сладкие призы и грамоты по номинациями: «Обаятельная», «Нежная», «Очаровательная» и т.д. Уходили мамы
с особым чувством – одухотворения и легкости. Праздник выдался, что называется, на славу. Конкурс получился трогательный, действительно, яркий и добрый! Говорим всем мамам «Спасибо за то, что Вы у нас есть»!

Валентина Бычкова , ученица 9 «Б» класса
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30 ноября состоялся районный фестиваль «Дружбы народов». Наш лицей представлял республику Беларусь. В
своём выступлении лицеисты отразили исторические и культурные ценности республики, флаг, герб, национальный костюм, особенности географического расположения, показали белорусский танец и приготовили национальное блюдо «кныши». По итогам мы заняли 1 место.
В лицее также прошёл фестиваль «Дружба народов» среди 3-11 классов. Были представлены не только народы,
населяющие Россию, но и дружественные страны. Также были показаны национальные костюмы, презентации,

Конкурс «Волонтёр – это звучит гордо!»
7 декабря прошёл районный конкурс «Волонтёр – это звучит гордо!». Лицей представлял волонтёрский отряд «Молодость», который в творческой форме рассказал о своих направлениях деятельности, подготовил видеоотчёт о проведенных волонтёрских акциях. По итогам всех конкурсов у нас 1 место!!!

Акция «Танцуй ради жизни!»
В декабре в лицее среди 4-11 классов прошла акция «Танцуй ради жизни!» — это интерактивный, позитивный и энергичный проект, целью которого является предоставление возможности молодым людям проявить активность в борьбе
с ВИЧ и СПИДом и формирование здорового образа жизни. Основными инструментами в этой акции являются музыка, танец и добровольчество.

Материалы подготовила
Наталья Маюрова, ученица 8 “Б” класса
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Акция «Мы граждане России»
День Конституции является одним из
самых
значимых
государственных
праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря. Волонтёры 10 «Б» класса
МКОУ «Кировский лицей» в этот знаменательный день не остались в стороне.
Они с чувством патриотизма и гордости
за свою страну провели акцию «Мы
граждане России». Волонтёры поздравили жителей города с государственным
праздником и вручили символические,
памятные календари, сделанные своими
руками. Жители, принявшие участие в
акции, с удовольствием приняли подарки и узнали интересные факты из истории государственного праздника.

«В ожидании Нового года!»
Новый год – самый прекрасный, волшебный и
добрый праздник. Новогодние хлопоты –
самые приятные и радостные.
В МКОУ «Кировский лицей» традиционно
прошел ряд оформительских мероприятий по
подготовке к этому замечательному
празднику.
Фоторепортаж.

Стр. 9

Стр. 10

Выпуск 2

Учащимся на
заметку!
КАК ГОТОВИТЬ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Активно работай на уроке: внимательно слушай, отвечай на вопросы.
2. Задавай вопросы, если чего-то не понял или с чем-то не согласен.
3. Точно и как можно подробнее записывай, что задано по каждому предмету.
4. Научись пользоваться словарями и справочниками. Выясняй значение незнакомых слов, находи нужные факты и объяснения, правила, формулы в справочниках.
5. Если у тебя есть компьютер, научись с его помощью находить нужную информацию, производить нужные
расчеты с помощью электронных таблиц и т.п.
6. Если то, что проходили на уроке, показалось тебе трудным, повтори материал в тот же день, даже если следующий урок будет через несколько дней.
7. Приступая к выполнению каждого задания, думай не только о том, что надо сделать (то есть о содержании
задания), но и о том, как (с помощью каких приемов, средств) это можно сделать.
8. В случае необходимости обращайся за помощью ко взрослым или к одноклассникам.
9. Приступая к выполнению уроков, раскрой дневник, посмотри, все ли задания записаны.
10. Продумай последовательность выполнения заданий по отдельным предметам и прикинь, сколько времени
тебе понадобится для выполнения каждого задания.
11. Убери со стола все лишнее — то, что может отвлекать. Приготовь то, что нужно для выполнения первого
задания (учебник, тетради, карты, карандаши, словари, справочники и т.п.). После того как подготовишься к
первому уроку, все убери и приготовь то, что нужно для выполнения следующего, и т.п.
12. Между уроками делай перерывы.
13. Сначала постарайся понять материал, а затем его запомнить.
14. Прежде чем выполнять письменные задания, пойми и выучи правила, на которые оно направлено.
15. При чтении параграфа учебника задавай себе вопросы: о чем или о ком говорится в этом тексте, что об этом
говорится.
16. Ищи связь каждого нового понятия, явления, о котором ты узнаешь, с тем, что ты уже знаешь. Соотноси
новое с уже известным. Следи за тем, чтобы это были не случайные, внешние связи, а главные связи, связи по
смыслу.
17. Если материал, который надо выучить, очень большой или трудный, разбей его на отдельные части и прорабатывай каждую часть в отдельности. Используй метод ключевых слов.
18. Не оставляй подготовку к докладам, сочинениям, творческим работам на последний день, поскольку это
требует большого количества времени. Готовься к ним заранее, на протяжении нескольких дней, распределяя
нагрузку равномерно.
19. При подготовке устных уроков используй карты, схемы. Они помогут тебе лучше понять и запомнить материал. К ним необходимо обращаться и при ответах на уроке. Чем лучше ты умеешь пользоваться картами, схемами, таблицами, тем выше будет оценка.
20. Попробуй использовать при подготовке устных заданий метод «5 П», разработанный американскими психологами. По данным психологов США, такой метод позволяет сосредоточить внимание на самом важном в тексте и способствует лучшему его запоминанию.
21. Составляй план устного ответа.
22. Проверяй себя.
У тебя все получится!
Помни: мы лучше всего запоминаем:
— то, чем постоянно пользуемся;
— то, к чему нам надо будет вернуться (прерванные действия);

Выпуск 2

Стр. 11

— то, что нам нужно;
— то, что мы можем связать с другими нашими знаниями и умениями;
— то, что связано с нашими переживаниями (и приятными, и неприятными).
МЕТОД КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ2
Ключевые слова — самые важные в каждом абзаце.
Ключевое слово должно способствовать воспроизведению соответствующего абзаца. Вспоминая ключевые слова, мы
сразу вспоминаем весь абзац.
Читая абзац, выбери для него одно-два ключевых слова.
После выбора ключевых слов запиши их в той последовательности, которая нужна для выполнения задания.
К каждому ключевому слову поставь вопрос, который позволит понять, как оно связано с соответствующим разделом
текста. Обдумай и постарайся понять эту взаимосвязь.
Соедини два соседних ключевых слова с помощью вопросов.
После соединения каждого ключевого слова со своим разделом текста и с последующим ключевым словом образуется
цепочка.
Запиши эту цепочку и постарайся ее выучить.
Перескажи текст, опираясь на эту цепочку.
МЕТОД «5 П»
1 П — Просмотри текст (бегло)
2 П — Придумай к нему вопросы
3 П — Пометь карандашом самые важные места
4 П — Перескажи текст
5 П — Просмотри текст повторно

Проба пера...

Маргарита Самсонова, ученица 9 «Б”
класса
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Этикет.
Общение со сверстниками.
Как правильно общаться со сверстниками
Как складываются твои отношения со сверстниками, во многом зависит только от тебя. Конечно же, для создания авторитета всегда будут важны твои знания и умения, твой внешний вид, чувство юмора. Но умение себя вести,
быть тактичным и внимательным с окружающими всё-таки является едва ли не самым важным. Ты можешь многое
уметь и знать, но если не научишься принятому общению с людьми, они не захотят тебя ни слушать, ни восхищаться твоими достижениями.
В общении не может быть незначительных мелочей. Каждому человеку в любом возрасте приятно общаться с
вежливым, воспитанным и предупредительным человеком.
Некрасиво, к примеру, заглядывать без разрешения в тетрадь своего соседа по парте. Нельзя читать чужие письма, личные дневники. Невежливо стоять за спиной у человека, который работает на компьютере.
Даже если в написанном письме (на бумаге или на компьютере) нет ничего секретного, не каждому приятно,
чтобы кто-то читал слова, предназначенные для другого человека.
Некоторые ребята в общении почему-то не называют друг друга по именам, а придумывают своим одноклассникам различные прозвища. Чаще всего школьные прозвища образовываются, конечно же, от фамилии. Например,
Скворцов, Степанов, Белов, Фролов и Морозов автоматически становятся в школе просто Скворцом, Стёпой,
Белым, Фролом и Морозом. Одни ребята гордятся своим прозвищем, а другим совершенно безразлично, как их
называют.
Но есть немало впечатлительных и застенчивых детей, которые болезненно переживают и даже страдают от
подобного к ним обращения и очень стыдятся своего прозвища. Бывает даже, что от подобных страданий и огорчений у них происходят нервные срывы. Нередки случаи, когда обидные прозвища и сложные отношения со сверстниками становятся причиной заикания. А некоторые близорукие ребята отказываются носить очки только по той
причине, что их станут дразнить очкариками или ботаниками.
Многим ребятам даже и в голову не приходит, что их одноклассник из-за данного ему прозвища переживает и
плачет.
Конечно, только очень неумным и злым людям доставляет удовольствие причинять другому обиды. Чаще всего
ребята делают это не со зла. Но прежде чем награждать кого-либо прозвищем, вспомни, что у человека есть имя.
Для каждого из нас имя значит очень многое. Родители долго его выбирали, надеясь, что оно принесёт их ребёнку
удачу в жизни. Некрасиво и невежливо называть своих друзей по фамилии или заменять имя глупым или обидным
прозвищем.
Для того чтобы у тебя складывались хорошие отношения с друзьями и одноклассниками,
обрати внимание на эти советы.
Правила общения с одноклассниками
• проявляй внимание к своим друзьям и одноклассникам, старайся, чтобы твои слова и поступки не обидели их;
• никогда не смейся над физическими недостатками людей;
• всегда и во всём помогай младшим и слабым;
• не забывай поблагодарить за оказанную тебе услугу;
• не придумывай никому обидных прозвищ;
• если ты сам страдаешь от привязавшегося к тебе прозвища, не отзывайся на него; может, тогда твой обидчик
вспомнит твоё имя;
• если товарищ одолжил тебе что-либо, отдай ему это в обещанный срок, не дожидаясь, пока он тебе об этом
напомнит;
• всегда выполняй данные тобой обещания;
• никогда не обещай того, чего выполнить не сможешь;
• дорожи своим словом: твои друзья должны знать, что на тебя во всём можно положиться, что ты всегда держишь слово;
• всегда будь точным: неточность — это прежде всего невежливость;
• никогда не подслушивай чужие разговоры и не
читай чужие письма;
• никогда не проявляй к людям неуважения, бесцеремонности, дерзости, грубости или хамства.
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С Новым годом, с новым счастьем!
Волшебная сказка и порция новогоднего позитива ожидала учащихся
МКОУ «Кировский лицей» 28 декабря на новогодних утренниках и вечерах, которые проходили для учащихся с 1 по 11 классы в танцевальном зале ДК «Юбилейный». На праздник пришли не только учащиеся,
но и их родители. Праздничное настроение, песни и танцы помогли
учащимся встретить наступающий Новый год. В гостях у ребят на новогоднем утреннике побывали Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга и Кикимора, Снежная Королева и Иван-дурак, а также другие сказочные персонажи. Ребята приняли участие в веселых конкурсах, взявшись за руки, водили хороводы. За активное участие и смекалку – получали призы
от Деда Мороза и Снегурочки. Для старшеклассников была проведена
конкурсная программа с дискотекой, по итогам которой определяли
победителя на звание «Король и королева новогоднего вечера». Самая
главная цель праздничного мероприятия достигнута – это радость детей
от увиденного и восторг от долгожданного новогоднего подарка. Так
ярко и весело закончилась последняя неделя второй четверти. С отличным настроением учащиеся лицея ушли на каникулы. Встреча Нового
года – это пора удивительная, всегда волнующая, всегда радостная, и
простые слова: «С Новым годом! С Новым счастьем!» мы произносим с
особым чувством потому, что сказать их можно только один раз в году.
От всей души поздравляем всех
счастьем!!!

с НОВЫМ ГОДОМ, с новым

Календарь
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знаменательных и памятных дат
Январь 2018
1.01 Новогодний праздник; Всемирный день мира
7.01 Рождество Христово
11.01 День заповедников и национальных парков; Международный день «спасибо»
13.01 День российской печати
14.01 Старый Новый год
15.01 Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) ; День рождения Википедии универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет
17.01 День детских изобретений
19.01 Крещение Господне (Святое Богоявление)
21.01 Международный день объятий
23.01 День ручного письма (День почерка)
25.01 День студентов (Татьянин день)
27.01 День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда 1944;
Международный день памяти жертв Холокоста
28.01 Международный день защиты персональных данных ; Международный день БЕЗ интернета
30.01 День Деда Мороза и Снегурочки
Февраль 2018
2.02 День воинской славы России — День победы в Сталинградской битве в 1943 году
8.02 День российской науки; День памяти юного героя-антифашиста
9.02 Международный день стоматолога; День рождения волейбола
10.02 День зимних видов спорта в России ; День памяти А.С. Пушкина 1799
-1837
11.02 Всемирный день больного
12.02 Масленица — начало сырной недели
13.02 Всемирный день радио
14.02 День святого Валентина (День всех влюбленных) ; Международный
день дарения книг
15.02 День вывода советских войск из Афганистана; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
17.02 День спонтанного проявления доброты
19.02 Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)
20.02 Всемирный день социальной справедливости
21.02 Международный день родного языка
23.02 День защитника Отечества
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