МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КИРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ»
Выпуск №3

ВЕСТНИК ЛИЦЕЯ

ЯНВАРЬ - МАРТ

Рождественский сочельник

1 раз в
четверть

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СОЧЕЛЬНИК
- ТУРИСТСКАЯ ТРОПА
- ОПЕРАЦИЯ «ПОДАРИ
КНИГЕ ЖИЗНЬ»
- ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ПО
ШАХМАТАМ
- ОСТРОВОК
БЕЗОПАСНОСТИ
- АКЦИЯ « В НОЧЬ НА
23 ЯНВАРЯ»
- СМОТР - КОНКУРС
«ОСТОРОЖНО, ОГОНЬ!»
- АФГАНИСТАН –
НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА
- СПОРТИВНАЯ
СТРАНИЦА
- ЖИВАЯ КЛАСИКА
- ПРОБА ПЕРА
- ФЕСТИВАЛЬ «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ»
- КОНКУРС «А НУ-КА,
МАЛЬЧИКИ! »

В канун Рождества ученикам, родителям, учителям 2 «А» и 2 «Б» классов удалось побывать в детской библиотеке ДК « Юбилейный» на мероприятии, посвященном этому чудесному празднику. Для нас был подготовлен сценарий, участие в котором приняли все: и взрослые, и дети. Очень интересно библиотекари
рассказали о рождении Христа. Ребята читали стихи, инсценировали сценку, пели песни, водили хороводы. Все участники мероприятия остались довольны
праздником. Учащиеся 9 «А» класса встретили праздник за дружеским чаепитием, интересными рассказами, а затем провели турнир по теннису.

- ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
ВЫПУСКНИКОВ
- КОНКУРС «А НУ-КА,
ДЕВОЧКИ!»
- УЧАЩИМСЯ НА ЗАМЕТКУ
- АКЦИЯ « В БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ СО ШКОЛОЙ»
- КОДЕКС ЛИЦЕИСТА
- БЛАГОВЕСТ
- КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

"Это интересно!"
Вечер 6 января—Рождественский сочельник,
канун Рождества. В народе его также называют «коляды».
Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход
новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведём именно от Рождества Христова. На
Руси же этот праздник был особенно любим.
Сочельник заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу
можно было принимать лишь так называемое
сочиво—размоченные зерна пшеницы с мёдом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

Выпуск 3

Стр. 2

"Туристская тропа"
10 января проходили районные соревнования по спортивному
ориентированию "Туристская тропа". Команда нашего лицея заняла 1 место!

Операция
"Подари книге
жизнь"
Ежегодно в лицеи проводится акция
"Милосердие". В этот раз её открыли
волонтеры 10 "Б" класса,
которые провели операцию
"Подари
книге
жизнь".
Ребята
добросовестно
выполнили свою работу и
теперь в нашей библиотеке
количество
книг
для
читателей возросло.

Отборочный турнир по шахматам
Среди учащихся 2 классов прошёл отборочный
турнир по шахматам в зачет мероприятия
«Юный шахматист» среди команд общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Калужской области (в рамках проекта «Шахматы - в школу»). В упорной борьбе
победу удалось одержать Кашликову Егору из
2 «Б» класса. Он будет приглашён для участия
в шахматном турнире среди школ города и
района.

Материалы подготовила Анастасия Логутенкова, ученица 8 «Б» класса

Выпуск 3

Островок безопасности

Стр. 3

«Осторожно - ледоход!»
Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно нестабильная: утром шёл
снег, в обед светило солнце, а по ночам лужи снова замерзают. И не только лужи. Идет весна… Снег оседает под солнечными лучами, становится талым.
Но лед на реке все еще кажется крепким. Его покров все еще сковывает воду. Но это лишь на
первый взгляд. Лед на реке тоже почувствовал приход весны. Очень опасно по нему ходить:
в любой момент может рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки – ямы, колодцы.
Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно. Нужно внимательно следить за знаками, обозначающими пешеходные переходы, пользоваться специальными настилами на льду.
Сходить на необследованный лед - большой риск. Кое-кто из подростков умудряется ловить
рыбу, находясь на непрочном льду. Такая беспечность порой кончается трагически.
Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обвалы. Остерегайтесь
любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов. Нельзя выходить на водоемы при
образовании ледяных заторов.
Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоёма подземные ключи, стоки теплой воды
от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр.
ПОМНИТЕ! Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время ледохода и половодья опасны для жизни! Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие
ограждения.
Поэтому в этот период следует помнить:
- на весеннем льду легко провалиться;
- перед выходом на лед проверить его прочность – достаточно легкого удара, чтобы убедиться в этом;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выходить в весенний период на отдаленные водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них (не редко дети используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки,
чтобы покататься по первой воде).
ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах прыгайте с одной льдины на другую.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах,- они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко
зовите на помощь, взрослые услышат и могут выручить из беды.
Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам.
Школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер.
Материал подготовил Александр Тетеревёнков, ученик 5 «А» класса

Выпуск 3

Акция "В ночь на 23 января"

Стр. 4

В лицее прошла акция "В ночь на 23 января". Волонтерами были подготовлены стенгазеты, в которых рассказывается о подвиге 22 Лыжников - Чекистов. 23 января 1942 года отряд омсбоновцев (Отдельная мотострелковая бригада особого назначения - работники центрального аппарата, преподаватели и курсанты Центральной школы
НКВД и Высшей пограничной школы) получил приказ вступить в бой с немцами у деревни Хлуднево Думиничского района. Здесь противник накапливал силы для обороны города Сухиничи, поэтому лишить фашистов этого
опорного пункта было очень важно. Для выполнения боевой задачи было отобрано 27 человек. Ценой своей жизни
чекисты выполнили задание и остановили продвижение гитлеровцев на город Сухиничи Воины-чекисты около суток держали оборону до подхода основных сил 16-й армии. В живых остались только пять бойцов Кругляков А.П,
Ануфриев Е.А., Корольков И.Т., Перлин Б.Л., Лазнюк К.З. . За проявленное мужество и героизм 22 участника боя
были награждены орденом Ленина, 2 бойца орденом Красного Знамени, 1 боец орденом Красной Звезды. Заместителю политрука Лазарю Папернику присвоено звание Героя Советского Союза - первому среди омсбоновцев. Ребята разместили фото в социальных сетях Хеш - тег #Калугазапобеды, #Готовкпобедам.

Смотр – конкурс «Осторожно, огонь!»
25-26 января в МКОУ «Кировский лицей» прошел смотрконкурс агитбригад по пожарной безопасности с символическим названием «Осторожно, огонь!». В конкурсе приняли участие учащиеся начальных, средних и старших классов. Мероприятие направлено на усиление противопожарной пропаганды, навыков осторожного обращения с огнём,
предупреждение пожаров от детской шалости. Ребята творчески подошли к заданию – сценические костюмы из подручных материалов, яркий грим, декорации. Каждое выступление было красочным, увлекательным и познавательным. Лицеисты раскрывали зрителям актуальность проблемы в стихотворениях, лозунгах, песнях, сценках. Жюри
оценивало выступления по содержанию, внешнему виду,
сценарной культуре команд, использованию материала по
данной тематике и соответствию регламенту выступления.
По итогам всех выступлений, самыми запоминающимися
стали театрализованные постановки агитбригад 2Б, 3А, 4Б
и 5А классов, 7Б на втором месте, 6А и 8Б на третьем. Конкурс показал большой интерес не только к вопросам пожарной безопасности подрастающего поколения, но и к профессии пожарного. Молодцы, ребята!

Выпуск 3
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Афганистан – незаживающая рана
Афганистан – незаживающая рана Афганистан - ты стих
души моей О верности Святой солдатской чести, О памяти
той круговерти дней, Где всё смешалось: ложь и правда вместе.
В канун 29-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана волонтёры МКОУ «Кировский лицей» провели акцию, посвящённую воинам – интернационалистам «На страже Родины».
Ребята в информационных листовках постарались напомнить
кировчанам о войне в Афганистане, которая разделила наше государство на «до» и «после». О земляках, героически погибших на
чужой земле. В ходе боевых действий на территории Афганистана наши солдаты продемонстрировали бесстрашие, стойкость, высокое боевое мастерство и верность
воинскому товариществу, интернациональной дружбе. Многие из них награждены Орденом Красной
звезды посмертно. В знак благодарности за мирное небо над головой, каждому из нас
осталось только ПОМНИТЬ…. НЕ ЗАБЫТЬ!!!

Мероприятие, посвященное 29-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана
Ученики 10 «А» класса МКОУ «Кировский лицей» посетили мероприятие, посвященное 29
годовщине вывода советских войск из Афганистана. Подобные события воспитывают у подростков чувство патриотизма. Они учат нас, что никогда, даже в мирное время, нельзя забывать о великом подвиге наших соотечественников. Их память ребята почтили минутой молчания. Эти солдаты отдали свои жизни , исполняя воинский долг. Они должны стать примером для подражания подрастающему поколению. Такое мероприятие никого не оставило
равнодушным !

Материалы подготовила Ольга Курзина , ученица 9 «А» класса
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Спортивная страница
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С 12 по 17 февраля в МКОУ «Кировский лицей» в рамках проведения «Недели здоровья» прошел ряд спортивных,
оздоровительных и познавательных мероприятий Классные руководители 1-11 классов уделили этой теме особое
внимание, т.к. одной из важнейших составляющих физического воспитания является внеклассная физкультурнооздоровительная работа. Ребята с удовольствием прослушали интересные лекции на тему «Здоровым будешь - всё
добудешь», «В здоровом теле – здоровый дух». Воспитала командный дух, чувство ответственности за свою команду
викторина «Олимпийская». Под руководством медицинского работника лицеисты ознакомились с основными
правилами оказания первой медицинской доврачебной помощи при кровотечениях, ранах и переломах. Вниманию
детей была предложена выставка книг библиотеки лицея «Планета здоровья», каждый лицеист мог найти ответы,
касающиеся его здоровья, внешности, питания и т.д. Немало важную роль сыграл творческий потенциал лицеистов, в
нём приняли участие учащиеся начального звена. Красочные рисунки и плакаты, пропагандирующие здоровый образ
жизни на тему «Азбука здоровья» вызывали восхищение зрителей. Ещё важнейшим фактором здоровья человека
является его психологическое состояние и настроение. Под девизом «Хорошее настроение - залог крепкого здоровья»
прошло развивающее занятие в параллелях 1-х и 5-х классов. Ребята вербальным и невербальным способом учились
различать положительные и отрицательные эмоции, узнали о способах передачи настроения, смотрели позитивные
видеоролики и рисовали своё настроение. Сплочённой оказалась и психологическая игра «Полянка настроения» на
которой, разноцветные цветочки в буквальном смысле выросли от улыбок ребят. Важнейшую роль для подрастающего
поколения является профилактика вредных привычек. Пятиклассники с интересом посетили познавательное
мероприятие на тему «Скажи «нет!» вредным привычкам » - Мы выбираем ЗОЖ! Море позитива, хорошего
настроения, адреналина учащиеся получили от спортивных соревнований: пионербол, лыжные гонки, мини-футбол,
весёлые старты. Завершилась Неделя здоровья традиционным лыжным походом. Во главе с Махровым В.С. учащиеся 7
-9 классов совершили прогулку в живописном зимнем лесу. Такой вид деятельности - отличное средство закаливания
для подростков. Конечно, по дороге ребята останавливались, наблюдали за изменениями в природе, любовались
красотой заснеженных деревьев. Ну, а на привале грелись у костра, пили чай из термоса, кушали бутерброды и
делились друг с другом приятными впечатлениями. Подводя итог, можно смело сказать, что МКОУ «Кировский
лицей», как всегда — на высоте. Проведению такого количества мероприятий за одну неделю можно только удивиться.
Материал подготовила Анна Новгородцева, ученица 8 «Б» класса
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«Живая классика»
12 февраля в МКОУ "Кировский лицей" был проведён школьный этап Всероссийского конкурса " Живая классика " Радость, новые впечатления, много положительных эмоций получили ребята от общения с книгами и
друзьями. Читайте и перечитывайте классику!
Победители:
Исаев Лев 10 Б класс Б. Васильев "А зори здесь тихие",
Ефремова Евгения 8 А класс Б Ганаго "Машенька",
Тетеревёнков Александр 5 А класс Алексеев "Буль - буль"

Проба пера...
Моей первой книгой была книга Элионор Портер "Полианна", написанная
в далёком 1918 году. Именно благодаря этой книге, я полюбила чтение.
Лично для меня, книги вызывают бурю эмоций после прочтения и во время чтения... Казалось, что истории действительно происходили, и я была
их свидетелем.
В третьей четверти я провела опрос на тему "Значение чтения в жизни
современных школьников" между девятыми классами ,с целью узнать их
отношение к литературе. Исходя из моих небольших исследований, самыми любимыми жанрами 9-ых классов являются фантастика, фэнтези, приключения и ужасы. Также, ученики обоих классов ходят в библиотеку,
предпочитают бумажные книги и считают, что урок литературы очень
важен. Кроме того, интересный факт: в параллели 9-ых классов единицы
не читают книги. Это очень радует!
Знаете, на самом деле, книги для меня своего рода портал. Ты можешь в
любую минуту оказаться там, куда не ведут никакие земные дороги. В
этом, безусловно, есть что-то волшебное.
Многие люди читают одни и те же книги, но воображают их содержание
по-разному!
Либрокубикуларист (librocubicularist) - человек, который читает в постели.
Сколько бы лет мне не исполнилось, вы можете встретить меня с книжкой
в руках.
Валентина Бычкова , ученица 9 «Б» класса

Выпуск 3

Фестиваль - конкурс

Стр. 8

«Таланты и поклонники»
Учащиеся 3Б класса приняли участие в районном
фестивале - конкурсе «Таланты и поклонники» и заняли достойное II место.

А ну - ка, мальчики!
С 16 по 21 февраля в МКОУ «Кировский лицей» прошёл конкурс «А ну-ка,
мальчики!» среди 1-8 классов, приуроченный к двум знаменательным датам –
Дню Защитника Отечества и 100-летию Российских Вооружённых Сил. Учащиеся представили свои команды не только оригинальным названием («Динамит»,
«ВДВ», «Богатыри» ..), но и приветствием. Юные защитники Отечества состязались на сцене в ловкости, смекалке, хореографии, физической подготовке. Несмотря на то, что участники были разного возраста, все выступили достойно.
Такое мероприятие воспитывает чувство патриотизма, формирует у подростков
активную жизненную позицию и заинтересованность к здоровому образу жизни. По итогам подсчёта баллов победу в конкурсе по параллелям одержали: 1
«Б» класс (кл. руководитель Верегина О.Е.), 2 «Б» класс (кл. руководитель Слатова О.И.), 3 «А» класс (кл. руководитель Аксютичева А.Е.), 4Б (кл. рук. Галичникова И.Н.), 6Б (кл. рук. Нифантьева О.В.), 7Б (кл. рук. Горбачёва О.А.), 8А
(кл. рук. Шершнева Т.В.)

Выпуск 3

Стр. 9

3 февраля по традиции лицей распахнул двери для своих
выпускников. Начало праздничного концерта было намечено на 17.30, но ещё задолго до этого стали подходить выпускники прошлых лет, желающие увидеть своих учителей и
одноклассников, которых долгое время не видели. В этом
году на вечере присутствовали юбиляры, которым исполнилось 25 лет со дня выпуска. Учащиеся подготовили праздничный концерт, на котором были интересные песни, танцы,
гимнастические этюды. Ностальгия по школе собрала всех
желающих встретиться с детством, с учителями, с одноклассниками, с друзьями. И хотя за школьными окнами стояла
минусовая температура, на встрече выпускников согревала
любовь к школе, к педагогам. Бывшие ученики нашей школы с удовольствием прошли по школьным коридорам, посетили свой класс, посидели за своей партой, пообщались с
классным руководителем. Изобилие чувств у кого-то вызывало радость, у кого-то слезы. Главное – равнодушных не
было. Ведь школа для многих стала стартовой площадкой в
серьезную самостоятельную жизнь.

А ну - ка, девочки!
5 марта в МКОУ «Кировский лицей» прошло мероприятие «А ну-ка, девочки!», посвящённое Международному
женскому дню. Впервые, вместе с принцессами начального звена в конкурсе приняли участие их мамы и
бабушки. За звание «самых обаятельных и привлекательных» соревновались параллели команд среднего и
старшего звена. Каждой команде необходимо было преодолеть несколько этапов: «Угадай мелодию»,
«Хозяюшка», «Этикет», «Хореография», «Модель», «Эрудиция», « Болтушка» и т.д. В зале царили праздничный
задор, дружеская атмосфера и весёлое настроение. Представители сильного пола поддерживали очаровательных
участниц конкурса аплодисментами, придавая им уверенность в своих силах и оптимизм. Каждая параллель на
сцене стремилась стать лучшей. Лицеистки радовали нас своим мастерством, чувством юмора, творческими
способностями и умением находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций (например, в конкурсе
«Болтушка»). Все участницы показали себя ловкими, умелыми, эрудированными, смелыми и обаятельными!
По итогам всех конкурсов победу одержали: 1»Б» класс (кл. руководитель Верегина О.Е.), 2 «Б» класс (кл.
руководитель Слатова О.И.), 3 «А» класс (кл. руководитель Аксютичева А.Е.), 4 «Б» класс (кл. руководитель
Галичникова И.Н.), 5 «Б» (кл. руководитель Лагуткина А.И.), 6 «Б» класс (кл. руководитель Нифантьева О.В.), 7
«Б» класс (кл. руководитель Горбачёва О.А.) и 8 «А» класс (кл. руководитель Шершнёва Т.В.)

Материалы подготовила Александра Балмасова, ученица 9 «А» класса

Выпуск 3

Стр. 10

Учащимся на
заметку!
Как подготовиться к сдаче экзаменов?

Надвигается предэкзаменационная пора, пора выпускных и переводных экзаменов. Вам предстоит преодолеть
этот серьезный жизненный барьер. В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение.
Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма. Легкие эмоциональные всплески полезны, они
положительно сказываются на работоспособности и усиливают умственную деятельность.
Экзамены - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не увеличивать волнение. При правильном подходе экзамены могут
служить средством самоутверждения и повышением личностной самооценки.
Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда быть совершенным. Пусть
достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши личные.
Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает.
Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старается избегать неудач.
Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать выпускные и переводные экзамены в любой форме. Все задания составлены на основе школьной программы.
Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите экзамен.
ПАМЯТКА по подготовке к экзамену
- Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно
расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п.
- Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно какой-либо картинки в этих тонах или эстампа.
- Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", и в зависимости от этого максимально используй утренние или вечерние часы. Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: "немного позанимаюсь", а какие именно
разделы и темы.
- Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе трудно
"раскачаться", можно начать с того материала, который тебе больше всего интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет.
- Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ.
- Если устал, опусти ладони своих рук в холодную воду на 2 – 3 минуты.
- Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что
их легко использовать при кратком повторении материала.
- Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому предмету. Эти тренировки
ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий.
- Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, а напротив, мысленно
рисуй себе картину триумфа.

Выпуск 3

Акция «В будущее вместе со школой!»

Стр. 11

18 марта в МКОУ «Кировский лицей» состоялась акция «В будущее вместе со школой!», в которой приняли
участие родители лицеистов 1-11-х классов. Для присутствующих был подготовлен и проведен целый ряд насыщенных, познавательных мероприятий: мастер-класс по росписи «Глиняной игрушки», мастер-класс по созданию цветочной композиции «Кусудама» (в технике оригами»), викторина «Россия – Родина моя!», практическое
занятие «Час семейного чтения» и спортивные соревнования по волейболу среди команд родителей, учащихся и
учителей. Все родители в дружественной обстановке почувствовали себя детьми и ещё раз окунулись в мир детства с головой! Они с большим интересом выполняли задания учителей: участвовали в конкурсах, играли в подвижные игры, рисовали, складывали незатейливые фигуры, из бумаги, осваивая новые техники, ознакомились
с психологическими упражнениями, направленными на снятие эмоционального напряжения и развитие коммуникативных способностей. Кроме того, с особым интересом читали детские сказки своим детям. Данная акция
способствовала ознакомлению родителей с кружками и секциями, и в целом с жизнью лицея. Все взрослые, посетившие мероприятия оставили на память свои положительные отзывы на «Цветке добра» и стенде
«Пожеланий» (в виде смайликов). В этот день лицей подарил мамам, папам, бабушкам и дедушкам море позитива, заряд энергии и хорошего настроения. Спасибо Вам, родители! Вместе мы сможем большее!

Материал подготовила Маргарита Самсонова, ученица 9 «Б» класса.

КОДЕКС ЛИЦЕИСТА

1. Прилежно учись. 2. Внимательно слушай объяснения учителя, старательно выполняй задания, хорошо веди себя на уроке. 3. Активно посещай
лицей и не опаздывай на уроки. 4.Участвуй в труде и общественно полезных делах класса. 5.Бережно относись к школьному имуществу, к своим
вещам и вещам товарищей. 6.Всегда будь чистым и опрятным. 7.Выполняй
требования учителей, других работников школы, дежурных учащихся.
8.Здоровайся с учителями, другими работниками школы и товарищами при
встрече с ними. 9.Не допускай дурных поступков и удерживай от них товарищей. 10.Веди себя хорошо на переменах. 11.Будь честным и правдивым.
12.Запомни! Как ты относишься к другим людям, так и люди будут относиться к тебе!

Выпуск 3

Представляем новую рубрику

Стр. 12

Сегодня ярче светит солнце,
Сильнее ветер бьёт в оконце,
И крик несётся до небес:
«Христос воистину Воскрес!»
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Алёнка и Саша сегодня очень заняты. Мама разрешила им разрисовать писанки к Пасхе. Ловко работают дети.
Будут на яйцах и солнышко, и деревья, и волны! А мама с бабушкой на кухне пасхальные куличи пекут. Бабушка пообещала, что, пока тесто будет выстаиваться, она расскажет историю этого праздника.
Слушайте и вы...
Пасха — Светлое Христово Воскресение. Это главное событие в духовной жизни христиан получило название
Праздника праздников, царя дней. Готовились к нему 7 недель — 49 дней. А неделя перед Пасхой называлась Великой,
или Страстной. Великий Четверг — день духовного очищения, принятия таинства причастия. Страстная Пятница —
напоминание о страдании Иисуса Христа, день печали. Великая Суббота — день ожидания, в церкви уже читают Евангелие о Воскресении. Пасха — воскресенье, когда мы празднуем Воскресение Спасителя.
Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы спасти людей. Он проповедовал Любовь и Царство Небесное, создавал много чудес, исцелял и воскрешал людей. Ты же помнишь рождественскую историю? Появлению Христа многие радовались. Но были и те, которые не верили в его святость. Они старались помешать Иисусу рассказывать о Царстве Бога.
Среди вождей того времени было много таких, которые ненавидели Христа и желали от Него избавиться. Иуда, один из
учеников Господа, решил передать Христа этим злым людям. Он подошёл к своему Учителю и поцеловал Его. Это был
знак. Иисуса немедленно взяли под стражу. А Иуда за это получил 30 серебряных монет. Таким образом, он продал
своего Учителя.
Иисуса допрашивали перед синедрионом — высшим иудейским судом. Старейшины и судьи искали доказательства, чтобы осудить Иисуса. Над ним издевались, но он терпел.
В конце концов Его осудили на смертную казнь. Это было страшное событие. Иисуса распяли на кресте на горе
Голгофа. Когда он умер, земля вздрогнула, начали распадаться скалы. Это произошло в пятницу. Теперь мы этот день
называем Страстной Пятницей. В этот скорбный день надо молиться.
Когда прошла суббота, ночью, на третий день после своих страданий, Господь Иисус Христос ожил, воскрес из
мёртвых. В воскресенье утром пришли женщины с благовониями, чтобы смазать тело Спасителя. Но вместо Него увидели Ангела. Он известил о Воскресении Господнем: «Не бойтесь. Я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Но не следует искать Живого среди мёртвых. Он воскрес, как и обещал вам. Идите и расскажите ученикам Иисуса, что Он воскрес из мёртвых и ждёт их».
Радость охватила людей. С тех пор мы празднуем Пасху — праздник Возрождения. Господь победил смерть и
показал, что для тех, кто в Него верит и живёт согласно Его заповедям, нет ни смерти, ни ада.
Готовясь к Пасхе, люди преисполняются радости и веры. С Чистого Четверга начинается любимое действо — раскрашивание и роспись яиц. В простые узоры вложено много смысла. Волнистые линии — это моря-океаны. Круг —
яркое солнышко. По традиции, готовые крашанки и писанки складывали на свежую проросшую зелень овса, пшеницы,
а иногда — на нежно-зелёные листья салата, которые специально выращивали к празднику. Сочная зелень и яркие цвета пасхальных яиц создавали праздничное настроение.
А когда мама выпекает пасхальные куличи, во всём доме стоит сладкий аромат ванили, изюма — настоящего
праздника!
В ночь Воскресения Христа происходит праздничное богослужение (Пасхальная Служба Божья). В красивых корзинах к церкви несут разные кушанья — куличи, сыр, масло, которые символизируют благополучие, писанки и крашанки. В корзину кладут соль — символ мудрости. Торжественная процессия с певчим и священником благословляет
людей.
Вернувшись домой, люди разговляются — едят вкусную пищу после Великого поста. Богатый пасхальный стол
является символом небесной радости и вечери Господней. На пасхальный завтрак собираются самые близкие родственники. Хозяин подходит к гостям с пожеланиями и словами «Христос воскрес!», а потом целует каждого. Отвечать надо
так: «Воистину воскрес!» Свячёное яйцо нарезают на столько частей, сколько присутствующих лиц. На столе горит
свеча как напоминание о светлости этого дня. Начинать пасхальный завтрак обязательно надо с кулича. Даже крошки
этого хлеба, которые упали на пол, ни в коем случае нельзя выбрасывать.
Всю Светлую неделю длится праздник. В сёлах был обычай: вечером скрипачи ходили по сёлам и под окнами играли в
честь Христа.

Выпуск 3

Стр. 13

Пасха — праздник духовного и природного обновления, которое всегда хочется привнести в интерьер. Узнав, какого числа
Пасха в новом году, каждая хозяйка начинает подбирать идеи
оформления праздничного стола. Украсить жилище помогут
милые поделки, сделанные своими руками.

СПОСОБ №1 Перманентный маркер
Интересное решение — наносить на скорлупу рисунок несмываемым маркером. На следующей фотографии представлены орнаменты, которые могут получиться в результате такого эксперимента. Вид рисунка ограничивается только вашей фантазией. Особенно такая идея понравится младшим школьникам, ведь все малыши любят рисовать.

СПОСОБ №2 Идеи из фетра

СПОСОБ №3
Традиционный
(яйца в луковой шелухе)

СПОСОБ №4 Клеящаяся бумага
✓ Возьмите клеящуюся бумагу, вырежьте из нее
любые фигурки: бабочки, зайчики, листочки, цветочки, сердечки – все, что угодно.
✓ Приклейте к яйцам, а затем покрасьте яйца, опустив их в миску с водой и краской.
✓ Достаньте яйца из миски, просушите.
✓ Отклеиваем наклейки: в тех местах, где они были
приклеены, яйцо не окрасилось.
Окрашиваем яйца

СПОСОБ №5 окрасками травами
СПОСОБ №6 творческая фантазия
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Стр. 14

знаменательных и памятных дат
Март
3.03

Всемирный день писателя

4.03

Международный день детского телевидения и радиовещания

8.03

Международный женский день

25.03

День работника культуры России
Апрель

1.04

День смеха

38.04

День российской анимации

8.04

Православная Пасха

12.04

Всемирный день авиации и космонавтики

18.04

День воинской славы России — Ледовое побоище

18.04

Международный день памятников и исторических мест

24.04

Международный день солидарности молодежи

26.04 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (Произошла авария на Чернобыльской АЭС)
29.04

Международный день танца

30.04

День пожарной охраны РФ
Май

1.05

Праздник весны и труда

3.05

Всемирный день свободы печати

7.05

День радио

7.05

День создания Вооруженных Сил Российской Федерации

9.05

День Победы в Великой Отечественной войне

18.05

Международный день музеев

19.05 День Пионерии (Создана первая пионерская организация, с 1926 года названная Всесоюзной пионерской организацией имени В.И. Ленина)
24.05

День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры

25.05 Последний звонок

Наш адрес:
Калужская обл., г.Киров,
пер.Куракина, д.6
МКОУ «Кировский лицей»
тел. 5-34-54

27.05 Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)
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Ольга Курзина — главный редактор газеты «Вестник лицея»
Александра Балмасова — зам.редактора газеты
Верстка: Ольга Курзина, Анастасия Логутенкова
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Анастасия Логутенкова
Наталья Маюрова
Валентина Бычкова
Александр Тетеревёнков
Анна Новгородцева
Маргарита Самсонова

