
Приветствую тебя,
весёлая весна!

Блестя, звуча, благоухая,
И силы жизненной, 

и радости полна,—
Как ты красива, молодая!

Алексей Жемчужников
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Весны  рождение

С какой скоростью движется весна?
Учёные выяснили, она движется примерно 50 км
в сутки. Определить это прекрасное явление им
удалось по наблюдениям за соцветием
отдельных растений.
А как вы думаете, какой цветок весной
четырежды меняет свой цвет?
Это цветок медуницы. Когда он распускается, то
становится ярко розовым, а потом пурпурным,
фиолетовым и синим.

А знаете ли вы, что в России целых полгода встречают долгожданную весну?
Она настолько велика, что весна наступает там в разное время. Кстати, не везде
весна наступает в марте, апреле или мае. Например, в Австралии, Аргентине и на
Мадагаскаре она приходит лишь в сентябре месяце!
Интересно, когда у весны день рождения?
В Европе, с 30 апреля-1 мая, в Эстонии и Германии 1 мая, в Индии - 27 марта, а
вообще днём рождения весны называют климатическую весну, т.е. когда
среднесуточная температура начинает превышать 0 градусов по Цельсию.

7-а  класс 

Мечты, мечты…

О чём мечтают женщины с приходом весны?
•Мы попросили ответить на этот вопрос учителей, отмечающих свой день
рождения весной.
Федотова Екатерина Викторовна, учитель русского языка и литературы:
Я глубоко убеждена, что, всё, о чем мы долго думаем, обязательно сбывается.
В юности мои мечты были более абстрактны: об идеальной семье и любимой
работе. Теперь, когда юношеские мечты практически сбылись, желания становятся
менее воздушными и более материальными: чтобы близкие были живы и здоровы,
чтобы мои дети росли счастливыми, успешными. Ведь их счастье – это и моё.
Секачёва Светлана Викторовна, учитель 2-б класса:
У каждой женщины весна ассоциируется с цветами. Поэтому я жду по-настоящему
тёплых, солнечных дней, чтобы заняться разведением цветов на своём балконе, и
превратить его в маленький садик, который будет радовать меня до самой осени.
Вера Николаевна Иванова, учитель французского языка:
Мечта – это всего лишь цель, которая достигается по определенному плану. Без
мечты нет цели, без цели, нет жизни. Мечтайте, ставьте цели и достигайте всего, чего
вы сами хотите. Никогда, никогда не сходите со своего пути!! Успехов всем и Удачи!!!

Сибагатуллина Рената, 9-в класс
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Праздничный концерт

3 марта в актовом зале лицея
состоялся праздничный концерт для
педагогов и ветеранов педагогичес-
кого труда в преддверии Между-
народного женского дня 8 марта.
Выступления, подготовленные ребя-
тами и их наставниками, позволили
всем ощутить праздничную атмо-
сферу. Концертные номера, были
весёлыми, музыкальными, празднич-
ными, творческими и дружными.
Очень много приятных слов было
сказано в адрес учителей и ветеранов.
Успех праздника заключался в
огромном желании порадовать всех
женщин. По добрым улыбкам
учителей мы поняли, что всё у нас
получилось здорово!

Милые женщины! Весны в душе,
радости, счастья, благополучия!!!
Праздник завершён, и мы уже
готовимся к новым событиям!

7-а класс
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Подарок для мам и бабушек

12 марта в детской городской библиотеке
состоялось необычное мероприятие, посвящённое
мамам и бабушкам, которое организовали учителя
и ученики 3-в класса!

На празднике чувствовалось присутствие
весеннего тепла и искренней радости. Всех
объединяло отличное настроение и улыбки! В этот
день мам, бабушек и учителей ждали сюрпризы и
подарки.

Дети подготовили для них замечательные
музыкальные номера и поздравления. После этого
все приняли участие в небольшом мастер-классе по
изготовлению поделок в технике скрапбукинг
«Весенних календарей». Так хотелось порадовать
всех чем-то необычным и познавательным!

Скоро день 8 Марта.
Что  бы маме подарить?
Может, ей цветок красивый
Или вазочку купить?

Но цветы подарит папа.
Вазы в доме даже две.
Тут отличная идея
Появилась в голове…

Календарик смастерю!
И мамулю удивлю!
Знаю, нет на свете мамы
Самой милой, лучшей самой,!
Ей подарок подарю!!!

Бородина Полина, 3-в класс
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Озёрская лыжня - 2016

5 марта наиболее активные озерчане приняли
участие в традиционном массовом лыжном забеге
«Озёрская лыжня - 2016», среди которых были и наши
лицеисты. На стадионе «Труд» собралось более
тысячи человек: участники забегов, зрители,
болельщики, волонтёры, организаторы. Такому
большому количеству настроенных на здоровый
образ жизни горожан способствовал всеобщий
предпраздничный выходной и по-настоящему зимняя
погода.

В массовом забеге приняли участие мальчики и
девочки 6-12 лет, юноши и девушки 13-17 лет,
мужчины 18-59 лет, женщины 18-54 года, мужчины 60
лет и старше, женщины 55 лет и старше.

Участвовало в «Озёрской лыжне» около 700
человек.

Длина дистанции в массовых забегах составила 2
километра. Все участники получали памятный
подарок – кружку, победителей в своих возрастных
группах награждали кубками и грамотами.

Судя по улыбкам и позитивному настрою участников
и зрителей, «Озёрская лыжня» - это праздник спорта,
здоровое соперничество, событие, помогающее
понять, что результат преодоления километров — это
и приятная усталость, подъём духа и ключ к
долголетию.

На этом спортивном празднике можно было сдать
один из видов ГТО - бег на лыжах.

Наши лицеисты решили попробовать свои силы в
этом нелегком виде спорта.

Безрукова Елизавета (11б) - сдала норматив на
«золото», Литвиненко Евгения (4а) - 1 место,
Поджарая Екатерина (9а) - 1 место в «Озёрской
лыжне», «золото» в ГТО.

Учитель физкультуры Ключникова Людмила
Александровна стала призёром в «Озёрской лыжне»,
сдав норматив ГТО на «золото».

11-б класс
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Открытие мемориальной доски

Мемориальная доска в честь героя-подводника
Владимира Лисицына появилась на здании нашего лицея
№23 в г. Озерске. Увековечить память земляка удалось
спустя сорок восемь лет после его гибели на дизельной
подводной лодке К-129 в ходе выполнения боевого
задания.
- 24 февраля 1968 года советская дизельная подводная
лодка К-129 вышла из пункта базирования на Камчатке в
сторону Гавайских островов. В течение 12 дней экипаж
выполнял поставленную задачу по скрытому патрули-
рованию. 8 марта лодка не вышла на связь. Произошла
трагедия. Более 100 подводников не вернулись с боевого
похода, среди них был выпускник нашей школы, старшина
1 статьи, командир отделения бортовых приборов
подводной лодки К-129 Владимир Лисицын.
- Память о героях подводниках всегда будет жить в
наших сердцах, - с этой исторической справки началось
памятное мероприятие, организованное у стен школы, в
которой учился Владимир Лисицын и в которой отныне
будут изучать современную историю не только по
учебникам, но и по биографическим материалам одного из
наших выпускников.

Торжественное открытие мемориальной доски вышло за
внутренние рамки школьного музея, стало общегородским
событием. В нем приняли участие руководители города,
представители федеральных структур и общественных
организаций и те, кто хорошо знал Владимира Лисицына и
сохранил в душе память о скромном, хрупком, но с детства
волевом юноше.
- Думаю, в Озёрске всегда была и будет жить
замечательная молодежь, патриотично настроенная и
готовая прикладывать усилия к тому, чтобы наша Родина во
все времена оставалась сильной и процветающей
державой, - глава администрации Озёрского городского
округа Евгений Щербаков склонил голову перед подвигом
своего земляка и вместе со всеми возложил цветы к
памятной доске.

Заместитель председателя Собрания депутатов Озёрского
городского округа Андрей Кузнеченков передал в дар
нашему лицею приветственное письмо от командира
атомной подводной лодки Тихоокеанского флота ВМФ СССР
и России Геннадия Мелентьева.
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Открытие мемориальной доски

Контр-адмирал выразил признательность коллективу, преподавателям и учащимся,
лицея за сохранение памяти о погибшем подводнике: «Военно-морская служба почетна,
романтична, но небезопасна. На подводных лодках служили и служат только
преданные России профессионалы. Случается, что не все возвращаются к родным
берегам. Память о них бережется свято… Уверен, что многие из достойных парней
вашей школы посвятят свою жизнь службе на подводных лодках Военно-Морского
флота России».

В ходе мероприятия у микрофона выступила Альбина Бочкова, знакомая с семьей
Владимира Лисицына. Долгое время она вела поисковую работу, связанную с его
службой во флоте: «Так случилось, что похоронка на Володю пришла через полгода
после его смерти, в ней было написано: погиб в океане, могилы на земле нет. Тогда я
работала учителем истории и решила узнать подробности. Шли годы, мы искали
материал, но гриф «совершенно секретно» нам ничего не давал. И только много
позже начали появляться сведения в интернете, уже снят не один фильм о советских
подводных лодках». Важные сведения и фотографию героя Альбине Бочковой удалось
получить из рук его сестры – известной органистки Евгении Лисициной, которая живет в
Риге и попросила передать глубокую благодарность озерчанам, причастным к открытию
мемориальной доски: «Я в этот день мысленно буду рядом с вами».

Право открыть мемориальную доску в честь Владимира Лисицына было
предоставлено двум подводникам в отставке: капитану второго ранга атомной
подводной лодки К-122 Тихоокеанского флота, командиру дивизиона Александру
Музрукову и капитану второго ранга 11 дивизии атомных подводных лодок Северного
флота Алексею Хорошилову.

Минутой молчания почтили собравшиеся у здания лицея №23 всех тех, кто не вернулся
из дальних походов, выполняя боевые задания: символично, что само мероприятие
проходило накануне Дня моряка-подводника. Председатель Совета ветеранов Озерского
городского округа Иван Гашев подчеркнул значение подвига моряков субмарины К-
129: «Экипаж, в составе которого служил Владимир Лисицын, выполнял поход в
условиях сложной международной обстановки. Лодка погибла не от несчастного
случая. Моряки проявили мужество и героизм. Прости Владимир, что мы с опозданием
воздаем тебе дань уважения».

В шеренге застывшие лицеисты 10-11 классов, одетые в морскую форму, издалека
приковывали к себе внимание прохожих. Белые рубашки на юношах и белый полог на
еще не открытой каменной плите… Когда шелк был снят, со стены на присутствовавших
взглянул 23-летний паренек, и словно ожили слова, написанные им в письме родителям
перед последним выходом в море: «Скоро буду дома».

Хочется выразить благодарность 
ИП Андрею Гришину 

за финансовую поддержку, оказанную
при изготовлении мемориальной доски 

в честь Владимира Лисицына.

10-б класс
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«Есть такая профессия – Родину защищать»

защитников Отечества.
Офицер Бондаренко И.Г. акцентировал внимание на том, что данная

профессия очень перспективна и особенно актуальна для нашего города. Как стало
известно, эта служба отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность
нашей страны. Для всех категорий военнослужащих гарантировано продвижение
по службе и карьерный рост.

Особенно приятно было видеть среди офицеров бывшего ученика нашей
школы – Крылова Максима Владимировича, который подробно рассказал нам о
преимуществах прохождения военной службы.

Во-первых, это хорошая база института - современные учебные кабинеты,
тренажеры и учебные пусковые установки. Есть спортивные площадки, стадион,
бассейн, стрелковый тир, автодром и полноценное тактическое поле.

Во-вторых, это работа на современном вычислительном оборудовании, и
участие в конференциях и на научных семинарах.

В-третьих, возможность дальнейшего трудоустройства в ведущие научно-
исследовательские организации и предприятия ядерного оружейного комплекса.

Сам Максим начинал военный путь в Суворовском училище. Затем
продолжил обучение в Серпуховском военном институте ракетных войск. Об учёбе
остались самые лучшие воспоминания. Всё дело в том, что институт даёт
возможность не только получить военную специальность, но и поощряет занятия
научной деятельностью. Из стен института выпустили более 30 докторов наук,
командующих соединениями ракетных войск стратегического назначения. Ученые
и высококлассные специалисты на кафедрах, в научно-исследовательском отделе и
лабораториях проводят исследования, результаты которых востребованы не только
в Ракетных войсках стратегического назначения, Министерстве обороны, но и в
различных отраслях науки и техники.

Для тех, кто решил связать свою дальнейшую судьбу с военной профессией,
офицеры порекомендовали обратить внимание на изучение точных наук: физику,
математику, информатику. Ну а на вопрос о необходимости физической
подготовки, Максим Владимирович с улыбкой ответил: «В институте подтянут!»

По итогам встречи мы узнали много нового и интересного о военной
профессии и, возможно, кто-то из ребят захочет связать свою дальнейшую судьбу с
профессией защитника Отечества.
PS:

Военную профессию выбирают не только юноши.

«Есть такая профессия – Родину защищать!», - с этих слов началось
наше знакомство с военной профессией. На встречу с представителя-
ми научной роты 12-го Главного управления Министерства обороны
РФ были приглашены ученики 8-10 классов лицея в преддверии Дня
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Есть такая профессия – Родину защищать!

Курсант Серпуховского военного института Светлана Шацких, обаятельная и
хрупкая девушка стала первой в истории ракетных войск девушкой - курсанткой. Не
смотря на свою детскую мечту стать переводчиком, забыв на время бальные танцы
и вязание, еще школьницей она поступила в кадетский класс. К автомату
прикипела, строевого плаца не испугалась! В аттестате у девушки были сплошные
пятерки. Её поступок одобрил сам Президент России, к которому она с письмом
обратилась. Светлана успешно окончила военный институт, став лейтенантом
стратегических войск.

Варакин Матвей и Замахов Илья, 10 класс

Есть такая профессия – Родину защищать!

Казачий Спас Благовещенский «Пчёлочка златая»

С 27 марта по 3 апреля в Чебаркуле проходили историко-патриотические сборы
«Казачий Спас Благовещенский» на базе воинской танковой части. В них приняли
участие 150 мальчишек и девчонок из разных уголков Челябинской области! Это
одиннадцатые по счёту сборы казачат нашей области.

Мы тоже решили побывать в этом казачьем лагере. Никто не знал, что нас ожидает, но
очень хотелось поскорей отправиться туда. И вот этот день настал. Мы с Ромкой, и ещё 7
ребят из Озёрска под руководством атамана Юрия Терещенко отправились в Чебаркуль.

С первых дней нас познакомили с Уставом сборов, который соблюдать обязаны были
все. Узнали мы и главные казачьи заповеди:

- Никогда не воюй со слабейшим! Сразив врага, будь милостив!
- Храни достоинство, но не гордись!
- Храбрые — всегда добрые, потому как они сильные!
Жили все по строгому распорядку. Подъём в 7 утра, водные процедуры, построение.

После завтрака – занятия по основным армейским дисциплинам. После обеда – казачья
спевка под гармонь, занятия по казачине, традиционные командные игры: лапта, русский
футбол. Вечером - казачьи забавы, игры «Стенка на стенку», беседы по истории
казачества, беседы о культуре и традициях народов Урала.

Мы научились перевязывать раненых бойцов. Но больше
всего нам понравилось стрелять из настоящего автомата.
Осталась в памяти и ночная учебная тревога и то, как мы
искали бомбы (шары).

Чесноков Глеб и Ярцев Роман, 1-б класс
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Удивительные места Челябинска

В один из февральских выходных дней мы с
ребятами, Розой Романовной и нашими родителями
ездили в Челябинск.

Мы посетили краеведческий музей. Там
выставлены экспонаты, рассказывающие о природе и
животных Урала, многообразие растений, насекомых,
чучела и скелеты животных, обитавших на территории
Урала, образцы уральских горных пород и минералов.

Но самым главным экспонатом этого музея,
несомненно, является метеорит, который в феврале
2013 года упал в озеро Чебаркуль. Его мы
рассматривали и фотографировались на его фоне.
Сейчас он отметил уже 3 года своей земной жизни!
Краеведческий музей – это уникальное место, которое
должен посетить каждый!

Яркое и незабываемое впечатление оставил
Органный зал! Далеко не любой город может
похвастаться таким чудом, а вот на Урале оно есть!
Орган - редкий музыкальный инструмент, состоящий
более чем из 20 тысяч медных труб различной длины,
клавишей, издающих чарующие и величественные
звуки. Мы прослушали лекцию «Наполним музыкой
сердца», были исполнены произведения для органа и
струнных инструментов.

Посчастливилось нашей Анжелике! Ей удалось не
только рассмотреть орган вблизи, но и сыграть
несколько аккордов, как начинающему музыканту!
Наверное, эти моменты она запомнит на всю жизнь!

Эта поездка была удивительная, познавательная и
очень увлекательная!

Герасимович Софья, 3-б класс
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Фотосушка «Селфи с книгой»

В феврале в нашем лицее
прошло мероприятие фотосушка
«Селфи с книгой» в рамках
проекта «Брось мышку, возьми
книжку!».

Дети фотографировались со
своей самой любимой книгой,
распечатывали фотографию и
отдавали на фотосушку.

Фотографии приносили и
ученики младшей школы, и
ребята старшей школы, и даже
учителя.

В конце концов, на книжной
фотосушке в двух корпусах лицея
мы развесили 105 фотографий с
любимыми книгами.

Каждый участник мог
посмотреть на себя и других
ребят, показать друзьям фото и
рассказать о той книге, которая
им понравилась или стала их
самой любимой.

Мы хотим поблагодарить всех
участников фотосушки и
надеемся, что ребята узнали для
себя много новых интересных
книг.

София Нехаева, Полина Евтеева и
команда проекта «Брось мышку –
возьми книжку!» Руководители

Гаврилова Е.В. и Бородина Г.О.
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Посмеёмся вместе!

День смеха
Первые упоминания о дне в честь бога смеха относятся к Древнему Риму.

Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 Апреля распространен во
многих странах.. Есть такое странное мнение, что этот праздник появился благодаря
неаполитанскому королю Монтерею, которому в этот день по случаю прекращения
землетрясения преподнесли в дар рыбу. Через год царь потребовал точно такую же
рыбу, но ее не смогли найти, и королевский повар приготовил другую, очень похожую
на прошлогоднюю. Но царь раскрыл подлог, однако это его ни капельки не разозлило, а
только насмешило от души. И с тех пор, видимо, в традицию празднования 1 Апреля
вошел обычай кого-нибудь обязательно разыгрывать.

Древние греки считали, что человек должен обязательно смеяться. Они утверждали,
что смех очищает, и даже называли такое состояние «катарсис» — очищением смехом.
Именно в античный период истории возникли анекдоты — короткие юмористические
рассказы, а также эпиграммы — остроумные короткие надписи.

Мы публикуем смешные вредные советы от ребят 5-х классов.

Если ты фастфудик ешь
Ну и колой запиваешь,
Заменяя этим самым 
полноценный свой обед,
То, конечно же, здоровью
Тяжкий вред не принесёшь.
Ты не бойся ожирения
И другого осложнения.
Ты же, видно, смелый парень,
Дальше свой фастфудик ешь.       

Михалёв Гриша 5-б класс

Если мама вас послала в «Продуктовый» за картошкой,
Не спешите эту просьбу срочно, срочно выполнять.
Ведь картошка не полезна:
От неё не поумнеешь.
И вообще:
Вот маме надо, пусть сама за ней идёт.
Вы купите лучше чипсы и жевательных резинок
И на сдачу захватите газированной воды.
Если мелочь вдруг осталась,
Не берите вы картошку,
А оставьте эту мелочь для себя
На всякий случай.
А, придя домой, скажите вы спокойно-преспокойно:
«В магазине нет картошки».
Мама спросит: «Где же деньги?»
Вы ответьте ей,
Что вас чуть не съели по дороге два пришельца,
Ну и, чтобы откупиться, 
Заплатили вы им деньги,
Всё, что было, до копейки, до последнего рубля.
После этой «чистой правды» мама сразу прослезится,
Крепко, крепко вас обнимет, поцелует и простит.
И в дальнейшем мама больше за картошкой не 
отправит,
Потому что побоится потерять вас навсегда.

Скрипина Анастасия, 5-б класс

Если вы сегодня в школу 
опоздали невзначай,
Не спешите извиняться и 
причину находить!
Объясните, что будильник 
вам сегодня отказал
И в назначенное время он 
вас в школу не позвал.

Савина Лида 5-а класс
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Посмеёмся вместе!

Способы приобретения кошки
Если вам котёнка надо,
Не бегите вы в приют.
Украдите лучше кошку,
Вам красивей не дадут.
Ну, а если папа строгий,
Нету времени играть,
Мама постоянно где-то,
Не печалься ты тогда.
Способ есть один из лучших,
Кошки ведь везде живут,
Например, в подвале вашем.
Забери домой скорей.
И неважно, что вся в бляшках,
Чешет за ухом всегда…
Папе весело вдруг станет, 
Будет он чесать везде.
Как орангутанг, достанет
Маме блошку на спине.
Мама громко закричала
И запрыгнула на шкаф.
Вот веселие настало!!!
Стало племя обезьян!

Шевелёва Анна, 5-а класс

Марш в постель!
Если вдруг устал ты сильно
Делать глупые уроки,
Математика и русский 
Очень- очень надоели,
То беги скорее к маме
И скажи ей, что у вас 
Было целых семь уроков.
И соври ей, что теперь 

разболелась голова.
И не сможешь никогда ты
Делать страшные заданья.
И тогда. Возможно, мама
Посочувствует вам горько.
Скажет, может быть, наверно:
«Ну-ка быстро марш в постель!»
И тогда ты с грустной миной
Поспеши скорей в кровать,
Не забудь с собою книгу 
Интересную забрать.
И тогда в кровати сможешь
Очень весело читать! 

Сметанина Таисия, 5-б класс

Если по лесу идёшь
Ты без взрослых и друзей,
Вдруг внезапно потерялся,
И наступила темнота,
Не кричи ты и не плачь, 
Не зови скорей на помощь! 
А найди в лесу две спички,
Дров побольше набери.
А потом залезь под кустик,
Разожги большой костёр.
Когда сгорят гектары леса,
Вас обязательно найдут!

Не сидите дома!
И не спите ночью!
А гуляйте по ночам  
Вы вдали от дома.
И по крыше походите,
И на звёзды поглядите.
До  чего ж это прекрасно
Нам под небом бегать властно!
А на утро вы придите, 
А родителям ничего не говорите!

Ситникова Вика, 5-а класс
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Новоуральск - Озёрск

С 1 февраля по 3 марта 2 команды обучающихся 8 «Б» класса лицея
(руководитель Кирсанова Л.Е.) приняли участие в дистационном
научно-просветительском марафоне «Атомграды России».
Первым событием марафона стал конкурс «Новоуральск – Озёрск:
повесть о двух городах». Конкурс проводился в рамках совместного
проекта Новоуральского городского округа и Озёрского городского
округа. Организаторами Конкурса выступили: МБУК «Публичная
библиотека» Новоуральского городского округа и МКУК
«Централизованная система детских и школьных библиотек» Озёрского
городского округа.

Целями и задачами конкурса было стимулирование
интеллектуального развития и расширения кругозора жителей ЗАТО
госкорпорации «Росатом», содействие развитию исторической памяти,
национального самосознания у горожан, пропаганда знаний о родном
крае, установление связей молодежи городов Госкорпорации Росатом.

Конкурс проходил в 2 этапа. Сначала команды должны были найти
информацию о Новоуральске и ответить самостоятельно на вопросы
викторины. Ребята не только успешно справились с заданием, но и
представили тематический альбом с фотографиями и рассказом о
городе Новоуральске.
3 марта в читальном зале Детской городской библиотеки состоялось
яркое и запоминающееся мероприятие - интерактивный телемост
между Озерском и Новоуральском, двумя Атомградами России, а также
были подведены итоги конкурса. Команды участников были
награждены дипломами и благодарственным письмом.

Выражаем свою благодарность организаторам и участникам конкурса:
Андреевой Ольге, Шаньшеровой Анне, Чутчиковой Анастасии,
Развозжаевой Александре, Салимуллиной Алсу, Пашковой Ярославе,
Алексеевой Татьяне, Савельевой Анне, Кирсановой Любови
Евгеньевне, Бородиной Галине Олеговне.

Желаем дальнейших творческих успехов и новых побед!
Обучающиеся 8-б класса
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Большая мечта о большой науке

Нужно отдать должное РФЯЦ ВНИИЭФ за очень высокий уровень организации
этого образовательного события для детей. Организаторам удалось создать
неповторимую атмосферу слияния науки и культуры. Ребята слушали лекции
ведущих ученых страны. Доктор физико-математических наук Рогачев В.Г.
рассказал слушателям о хитростях подобия систем разного уровня и о том, как
можно с помощью ядерного взрыва защитить нашу планету от атаки астероида.
Доктор геологических наук Н.В. Короновский (МГУ им. Ломоносова) прочитал
лекцию «Земля – планета океанов», в которой затронул вопросы развития
глобального потепления климата. Доктор филологических наук В.Г. Новикова в
своей лекции «Литература и война» познакомила слушателей с лучшими
произведениями мировой литературы о войне.

Откровением для многих стала лекция профессора МГУ доктора биологических
наук В.А. Дубынина «Мозг и любопытство». Очень живым и простым языком
Вячеслав Альбертович рассказал о нашей природной потребности в исследовании
нового, о зонах мозга, в которых она реализуется и о том, какие эволюционные
преимущества дает любопытство живому существу.

Прекрасно была организована и экскурсионная программа, ребята побывали в
музее военной техники, в знаменитой пустыньке Серафима Саровского и
городском музее, где по достоинству оценили краеведческие экспозиции.
Приобщились юные ученые и к искусству. Каждый получил в подарок календарь
искусств с репродукциями картин великих художников, побывал на спектакле
театральной студии «Зеркало», где на сцене действительно профессионально
выступили их сверстники – учащиеся лицея №15. В завершении всего
организаторы порадовали ребят и концертом классической музыки.

Подводя итог, можно сказать, что организаторы сделали все возможное для
погружения участников конференции в атмосферу интеллектуальной элиты:
физики услышали лириков, а лирики поразились совершенству устройства мозга
человека. Хочется искренне поблагодарить организаторов за подаренную детям
Большую мечту о Большой Науке!

Научный руководитель работ Гаврилова Екатерина Викторовна

Учащиеся лицея Котенева Полина и Мусальникова

Дарья приняли участие в межрегиональной
конференции для старшеклассников «XVI
Школьные Харитоновские чтения» в г. Сарове. По
итогам олимпиады и защиты научно-
исследовательской работы Котенева Полина (9
класс) стала призером конференции в секции
«Биология».
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Прошу слова!

В январе 2016 года на базе Дворца творчества детей и молодёжи прошел
традиционный муниципальный конкурс литературного и журналистского
творчества «Прошу слова!».
Ребята соревновались в трех возрастных группах, пробуя силы в номинациях

«Газетная продукция», «Лучшая публикация» и «Литературное творчество».
На суд жюри было представлено более пятидесяти работ.

В номинации «Газетная продукция» первое место в младшей возрастной
подгруппе присуждено школьной газете «Сорока»(МБОУ «Лицей №23). Главный
редактор – Малышева Ирина Серафимовна.
В номинации «Лучшая публикация» младшую группу возглавила Евтеева Полина
(5-б класс). Второе и третье места у Агафонниковой Алисы (3-б класс) и Кузнецова
Никиты (5-б класс). На втором месте Хамилова Полина (6-а класс).
В номинации «Литературное творчество» обладателями второго места стали сразу
две ученицы нашего лицея – Скрипина Анастасия (5-б класс) и Жарун Ксения (3-б
класс).

Благодарственными письмами отмечены и руководители –
Бородина Галина Олеговна, Малышева Ирина Серафимовна, 

Лысая Тамара Андреевна!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!!!

Информина

25 марта в 10.00 состоялась XIII городская олимпиада
школьников «Информационная независимость» среди 8-9
классов школ города, посвященная великому
историческому наследию России. Участники олимпиады
соревновались в поиске и умении понимать,
анализировать и обрабатывать информацию по теме
олимпиады в каталогах и картотеках библиотеки
(карточных и электронных), в справочных изданиях
(словарях и энциклопедиях), в фонде абонемента 5-9
классов, в Интернете.
Эти умения особенно важны в информационную эпоху.
Ведь часто от того, владеешь ли ты нужной информацией,
способен ли верно её оценить, зависит твой успех,
качество жизни, а иногда — и сама жизнь.
В 2016 году в олимпиаде приняли участие 7 школьных
команд, наша команда одержала победу в этом нелегком
и новом для нас испытании. 8-б класс
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Курчатовские научные чтения

27 марта состоялись традиционные слушания научных
работ обучающихся 3-5 классов на X Курчатовских
чтенияx. Честь нашего лицея в этом году на
муниципальном уровне защищали ребята 3-а класса
(научный руководитель Тимошенская Т.А.), 3-б класса
(научный руководитель Котенева Р.Р.), 4-б класса
(научный руководитель Лебедева Л.А.) и коллектив
обучающихся 5-а класса (научный руководитель
Гаврилова Е.В.).

Были представлены очень интересные темы проектов
в разных направлениях; это информатика и ИКТ,
социология, экология и биология. Наших исследователей
волновали такие вопросы: «Может ли 10-летний
подросток заработать деньги в России?», «Возможна ли
дрессировка кошки в домашних условиях?», «Как влияет
фитолампа на рост растений?», «Какие условия могут
повлиять на рост кристаллов поваренной соли?»,
«Цветёт ли озеро Тургояк?», «Влияет ли магнитное поле
на растения и животных?», изучали токсичность средств
для мытья посуды и даже создали сайт, где провели веб-
квест, как новую форму изучения предметов. Наши
ребята выступили очень достойно.

1 место – Чистова Дарья (3-а класс), Сапрыкина
Екатерина (3-б класс), коллективная работа: Липчинская
Мария, Гордиенко Анна, Акимова Мария (5-а класс)

2 место – Стариков Арсений (4-б класс), Соломашко
Ангелина (4-б класс), Крысов Никита (4-б класс)

Среди обучающихся старшей школы
1 место: Волегов Григорий (9-б), Овчаренко Илья,

Султанов Дамир, Ерошкин Александр, Зимин Егор (6-б),
Бруннер Маргарита (8-б)

2 место: Кутузова Ирина (7-б), Захарова Анна,
Коченкова Юлия (7-а)

3 место у Хаматханова Дамира (9-б)
Поздравляем победителей, призёров и их наставников!

7-а класс
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Поговорим  о  профессиях

Последняя неделя перед каникулами была посвящена
профориентации.

В школе проходили классные часы, посвященные знакомству с
профессиями родителей, бабушек и дедушек, экскурсии во
ВНИПИЭТ, кукольный театр, игры «Профессии наших родителей» в
6-б, «Фейерверк профессий» между 7-а и 7-б, видеоинтервью «Я и
моя профессия» в 6-а, 8-а и 8-б классах. Восьмиклассники
проходили профтестирование в Центре занятости.

Старшеклассники 23 марта участвовали в Ярмарке вакансий.
Они встречались с представителями ПО Маяк, где узнали об
особенностях производства, а также преимуществах целевого
обучения. Директор ОТИ НИЯУ МИФИ Иванов И.А. и секретарь
приемной комиссии Зубаиров А.Ф. познакомили с новыми
условиями приема в институт и преимуществами обучения в
МИФИ.

Но на этом профориентационная работа не заканчивается. В 4
четверти предстоят встречи с интересными людьми ЦЗЛ,
интерактивные игры, которые позволят почувствовать, что такое
время и как его использовать с пользой, участники будут
заниматься строительством контейнеров для перевозки вредных
веществ и т.д. Это мероприятия во время Недели биологии.

В рамках Недели по профориентации, 22 марта, состоялась
творческая встреча с выпускником нашей школы, актёром и
режиссёром театра «Наш дом» Никитой Золиным.

Ведущими этой встречи была инициативная группа девушек
8–в класса: Базюкина Анастасия, Яковлева Наталья, Масленникова
Александра. В ходе беседы ученики узнали о «тонкостях»
актёрской и режиссёрской профессии. Никита рассказал о
театральных гастролях, с теплотой вспомнил годы учёбы в школе,
и мы узнали, что любимыми предметами у него были литература
и биология.

Вместе с Никитой на встрече присутствовала актриса театра
«Наш дом» Алла Зорина, которая поразила всех присутствующих
прекрасным исполнением песен.

8-в класс
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Финансовый семинар

19 марта лицеисты 11-а класса и
их родители, а также педагоги
лицея стали участниками
финансового семинара, органи-
зованного в рамках Всерос-
сийской недели финансовой
грамотности.
Организатором мероприятия
выступила учитель истории и
обществознания Пакова Екате-
рина Николаевна. Гостями семи-
нара стали кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры
экономики Валентин Николае-
вич Сафронов и представители
страховой компании «PPF –
Страхование жизни». Неделя
финансовой грамотности прохо-
дит в РФ во второй раз. В этом
году она посвящена личной
финансовой безопасности.
Мы, педагоги и родители, в ходе
деловой игры «Мой финансовый
дом» научились планировать
семейный бюджет, узнали о
возможных финансовых рисках,
обсудили актуальные способы
приумножить собственные капи-
талы.

11- а класс
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Поздравляем!!!
с.20

Главный редактор Бородина Галина Олеговна Дизайн и вёрстка Малышева Ирина Серафимовна
В  выпуске принимали участие  Сибагатуллина Рената, 9-в класс, Гаврилова Е.В., а также обучающиеся 

1-б, 3-б и 3-в, 4-б, 5-а и 5-б, 7-а, 8-б, 8-в, 10 и 11 классов
Благодарим детей, их родителей и педагогов за содействие в выпуске номера газеты.

С содержанием газеты можно познакомиться на сайте лицея: http://лицей23.рф/

С Юбилеем поздравляем! Счастья, радости желаем!
Чтоб красивой оставались, чтоб удача улыбалась,
Чтоб преграды и невзгоды уходили прочь, долой.
Только радости и счастье приносите вы домой!
А ещё…
Раз – удачи,
Два – везенья,
Три – любви,
Четыре – счастья!
Пусть хорошее настроение будет у вас почаще!
Дорогая Роза Романовна, также желаем Вам 
побольше улыбок, веселья, здоровья и терпения!                            

Ваш 3-б класс

Дорогая наша, любимая учительница! Мы всем дружным 3-Б классом поздравляем
Вас с юбилейным Днём рождения!

Наша учительница самая умная, светлая, яркая, красивая, как роза! Недаром её все
ласково называют – Розочка Романовна. Пусть самой жизнерадостной учительнице
всегда сопутствует успех!

Дорогая наша Любовь Александровна!
С Юбилеем поздравляем
Счастья, радости желаем!
Уважения побольше и здоровья несомненно.
Пусть сопутствует удача непременно!

От чистого сердца желаем Вам счастья, гармонии,
неувядающей молодости и вечной красоты,
благополучия и прекрасного весеннего настроения.

Пусть сбываются все ваши мечты. И пусть тёплых слов
в вашей жизни будет как можно больше. Вы дарите нам
знания и заботу, окружаете нас своим вниманием.
Спасибо вам за это. Пусть в жизни вас всегда
сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и
благополучие.

Будьте счастливы и любимы!
Родители и дети 4-б класса


