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Первое, ой, нет, Второе сентября!

На фото:Праздник Первого сентября в Детском парке

Чи т а й т е в э т о м в ы п у с ке :

ЭЭттоотт ппрраазздднниикк ввеессёёллыыйй ооссеенннниийй
ММоожжнноо ггллааввнныымм ппоо ппррааввуу ннааззввааттьь..
ВВееддьь ззаа ппааррттоойй вв ппооллееттее ммггннооввеенниийй
ВВаасс ннааууччаатт ччииттааттьь,, рраассссуужжддааттьь,,

ССппооррииттьь,, ввееррииттьь,, рреешшааттьь ууррааввннеенниияя,,
УУззннааввааттьь ччууддеессаа ммииррооззддаанниияя..

ППоожжееллааеемм ууддааччии,, ттееррппееннььяя
ВВссеемм,, ккттоо ддввееррьь ооттввоорряяеетт вв ммиирр ЗЗннаанниияя!!

ООккссааннаа ЕЕрршшоовваа



А л ь м а - М а т е р

Дорогие ребята!

В этом году 1 сентября -

особенный день! Особенный,

потому что

учебный год

начинается не

первого сентября,

а второго

(календарный год

подарил вам

ещё один день

каникул).

Особенный, потому что мы

начинаем учебный год с новым

Законом об образовании.

Особенный, потому что нет

дождя, тёплая погода, и, я

надеюсь, что вот такое тёплое

радостное настроение будет с

нами в течение всего учебного

года.

Дорогие наши первоклассники,

этот день особенный и для вас.

Желаю, чтобы вы были

счастливыми и успешными,

чтобы вам нравилось в нашей

школе, чтобы вы нашли новых

друзей и совсем-совсем не

огорчали своих родителей.

Этот год особенный и для

выпускников — учащихся 11 -х

классов. Я желаю вам получать

максимальное количество

знаний, которые помогут вам в

дальнейшей учёбе. В этом году

вам предстоят тяжёлые

серьёзные экзамены. Надеюсь,

вы осуществите свою мечту.

Желаю всем успехов,

терпения и отличного

настроения!

С праздником!

Директор Лицея

Е.А. Лукьянова

На праздничной линейке,

посвященной началу учебного

года, присутствовали почетные

гости. В адрес учеников, педагогов,

родителей прозвучали поздравления

от заместителя председателя

Собрания депутатов Озерского

городского округа Сылько

Валентины Михайловны,

заместителя главы администрации

Озерского городского округа

Улановой Ольги Васильевны, а

также поздравительное обращение

от заместителя председателя

областного совета Движения

«За возрождение Урала»

Дениса Сергеевича Рыжего.

Также на линейке

присутствовали шефы лицея -

представители Управления

автомобильного транспорта

производственного объединения

«Маяк»: начальник отдела труда

и заработной платы Назаров

Константин Юрьевич и

председатель профсоюзного

комитета Аспандьярова Роза

Равильевна.

Приятным сюрпризом было

музыкальное поздравление

выпускницы 2013 года,

студентки Чешского университета

имени Менделя в городе Брно

Мущининой Полины.

Яркими, красочными были

выступления участников

театральной студии «Аструм»,

звучали песни в исполнении

Золиной Полины и Бурдина

Артемия, десятиклассники

показали флэшмоб.

Каждый первоклассник

получил подарок от

Губернатора Челябинской

области Михаила Валерьевича

Юревича - азбуку Челябинской

области.

Мудрая Сова, символ лицея,

обратилась к присутствующим с

напутственными словами и

пожелала всем отличных успехов

в учебе, хороших, верных друзей

и лицейского братства.

По материалам
сайта школы



В ы п у с к 	 № 1 ( 2 ) C е н т я б р ь 	 2 0 1 3

Первое сентября - волнительный день и для первоклассников, и для их родителей. Ведь уже

завтра начинается новая, школьная жизнь для малышей. Наши корреспонденты, Елизавета

Безрукова, Полина Рякова, Александр Рючин и Михаил Мешков, обратились к родителям

новоявленных школьников и задали им такие вопросы:

1. Какие чувства вы испытываете в этот праздничный день?

2. Почему вы отдали своего ребёнка именно в 23 школу?

3. Каким бы вы хотели видеть ребёнка, когда он закончит начальнуюшколу?

Борисова Анна Алексеевна:
1 . Я очень волнуюсь!

Испытываю

чувство ра-

дости. Начи-

наю осозна-

вать, что ре-

бёнок под-

растает.

2. Мы выбрали Лицей,

потому что я сама здесь

училась, правда, не до 11

класса.

3 . Пусть дочка станет

умницей и красавицей, а самое

главное - счастливой!

Хасанова (Харламова)
Екатерина Сергеевна:
1 . Приве-

ла своего

ребёнка

первый раз

в школу!

Испытываю гордость, радость,

торжество.

2. Мы выбрали эту школу,

потому что я хорошо знаю

учителей лицея. Я сама

закончила школу №23, здесь

учился мой брат, а теперь будет

учиться мой ребёнок.

3 . Конечно же, хочется,

чтобы мой сын стал добрым и

умным.

Сафонова Ирина
Владимировна:
1. Восторг, радость, волнение.

2. Во-

первых, это

очень хо-

рошая шко-

ла, во-вто-

рых, мы продолжаем семейную

традицию: здесь учился мой папа,

моя родная тётя, мой брат и я сама.

3. Хотела бы видеть свою дочь

повзрослевшей, целе-

устремлённой, активной и в учёбе,

и в жизни.

Чистова Марина Павловна:
1. Как и любая

мама, я немного

волнуюсь, потому

что сегодня осо-

бенный день, когда

начинается новый

этап в жизни не

только ребёнка, но и всей семьи. Тем

не менее, я уверена, что всё будет

хорошо, в лицее замечательные

преподаватели.

2. Моя дочь Даша очень любит

природу, животных, ей интересны

процессы, которые происходят на

земле. Надеюсь, что именно лицей

даст ей глубокие знания, разовьёт

ещё больший интерес к живой

природе, а всё это вместе поможет в

будущем правильно выбрать

профессию.

3. Хотелось бы, чтобы дочь,

повзрослев, стала активной,

жизнерадостной, успешной.

Талалайкина Оксана
Викторовна:
1 Чувства са-

мые разные:

переживание,

волнение и ра-

дость.

2 Я хорошо знакома с

достижениями лицея, очень

нравится педагогический со-

став. Хотелось, чтобы моя дочь

училась у Тимошенской

Татьяны Алексеевны. Моё

желание исполнилось.

3 Общительным, весёлым,

целеустремлённым, имеющим

хорошие знания по всем

предметам.
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Бородина ГалинаОлеговна:
1. Чувство силь-

ного волнения,

потому что дочка

идёт в первый

класс.

2. Я сама здесь

училась и работаю, здесь учились

дедушки, бабушки, сын. Поэтому

никаких сомнений не оставалось.

3. Умным и образованным.



А л ь м а - М а т е р

Прошло несколько учебных дней, и мы решили спросить у самих

первоклассников: чем запомнился праздник, что им особенно понравилось?

На эти вопросы нам отвечали Ева, Стефан, Анжелика, две Лизы, Сева, две

Полины, Андрей, Марк, Вера, Даша. Какими же были ответы?

Интервью брали Кушков Женя и Гелазов Роберт.

- Выступали Буратино, Незнайка. Танцевали старшеклассники.
 Нам подарили подарки и приятные ощущения.
 Дарили учителям цветы. Фотографировались на лесенке.
 Понравилось шествие с 11 классом.
 Рассказывали стихи с ребятами.
 Дяденька и тётенька танцевали.
 Люди получали грамоты, их директор выдавал.
 Весёлый праздник! Я побывала на настоящем балу! Я ожидала

меньшего.
 Я нёс азбуку маме.

Котенева Роза Романовна,
классный руководитель 1 "Б"
класса:
1. Что я пожелаю

детям в новом году?

Я желаю вам,

дорогие мои ученики,

прежде всего отличного

настроения! Всё, что вы

будете делать, делайте

весело, с душой, с

удовольствием, и тогда — всё

получится! Удачи вам и учебных

побед!

2. Чего я жду от своих учеников?

Я жду умных глаз, добрых

поступков, душевных отношений,

заинтересованности в учёбе, радости

эмоций!

Тимошенская Татьяна
Алексеевна, заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
классный руководитель 1 "А" класса:

1. Татьяна Алексеевна, каждые
4 года Вы
принимаете
новый класс.
Имея за плечами
большой опыт
работы, испы
тываете ли Вы
волнение, особую
ответственность, когда начинаете
все заново?
Да. Я всегда чувствую волнение,

ответственность за своих новых

учеников. Каждый раз это что-то новое,

не похожее на предыдущее, ведь

каждый класс имеет свои особенности.

2. Меняются ли программы
обучения в начальнойшколе?
Да, конечно. Мы живём в век

модернизаций. Сейчас всё очень

быстро меняется. Совсем недавно

вступил в силу новый Закон об

Зотеева Марина Николаевна,
классный руководитель 1 "В"
класса:
Желаю своим

первоклассникам с

радостью ходить в

школу, каждый

день делать ма-

ленькие открытия,

научиться пре-

одолевать трудности.

образовании. Теперь учителя должны

научить детей самостоятельности,

ученики должны учиться сами, а

учитель лишь помогать им.

3. Чтото изменилось в
преподавании за последние 8 лет?
Да. Теперь учитель не просто стоит

у доски, он учится вместе с учеником.

Учитель является помощником

ученика. Впервые этот метод мы

применяли с моими ученкиами,

которые сейчас учатся в 9 "В" классе

на НОУ. Теперь же он будет

применяться на уроках.

4. Каких вы ждете результатов
после окончания вашими сегод
няшними первоклассниками начальной
школы?
Все первоклассники очень

миленькие, умненькие. Я надеюсь, что

они станут достойными учениками

нашего лицея.

5. Что вы хотели бы пожелать
вашимпервоклассникам?
Я хочу пожелать им научиться

слушать и видеть не только себя, но и

других.

В предстоящем учебном году малышей-первоклассников по дороге знаний поведут первые учителя, опытные,

терпеливые, профессиональные, словом, мастера своего дела: Татьяна Алексеевна Тимошенская, Роза

РомановнаКотенева иМаринаНиколаевна Зотеева. Для них это тоже важное и знаменательное событие.

ННееммннооггоо оощщуущщааеешшьь ггррууссттьь,,

ННееммннооггоо ссттрраахх ииллии ввооллннееннььее,,

ППооррттффеелльь ии ккнниижжккии.. ППееррввыыйй рраазз

ВВссттррееччааеешшьь ппрраазздднниикк ттыы ооссеенннниийй..

ТТыы  ппееррввооккллаасссснниикк!! ЗЗддеессьь ттееббее

ВВссее ччуужжддоо ,,ннооввоо,, ннееззннааккооммоо..

ИИддии ввппеерреедд кк ссввооеейй ссууддььббее!!

ППууссттьь шшккооллаа ссттааннеетт ттввооиимм ддооммоомм!!

Наталья Польская



Горланова Лариса Александровна,
завуч по олимпиадному движению:
"Одним из основных направлений

российского образования является

система поддержки талантливых

детей. Создание летних (сезонных)

профильных школ, профильных смен

и лагерей для дальнейшей

самореализации и саморазвития

учащихся – одно из важных

мероприятий для решения этой

задачи.

Химико-биологический лицей №

23 старается шагать в ногу со

временем. Педагоги лицея ведут

спецкурсы в профильных школах по

биологии, а учащиеся с большим

вниманием слушают их и набираются

уму-разуму.

Так, в Озерском городском округе

на протяжении нескольких лет

проходит летняя (сезонная) химико-

биологическая школа для одаренных

детей «Уроборос». В эту школу

приезжают дети не только нашего

города, но и из других городов России.

Школа проводит свои занятия на базе

Озерской лесной санаторной школы

им.Ю.А. Гагарина.

Ученица 9 класса Рачицкая Карина

так пишет о своем летнем отдыхе:

«Совсем незаметно пролетели 20

лучших августовских дней, которые я

провела в химико-биологической

школе «Уроборос». Здесь ты

понимаешь, насколько интересны и

занимательны науки химия и

биология. Каждая лекция была по-

своему уникальна, мы узнали и

открыли для себя много нового. Я с

восторгом слушала лекции самых

лучших учителей».

Кроме санаторной школы

им.Ю.А. Гагарина, учащиеся 10

класса Савчук Маша и Тяло Света

провели свою профильную

оздоровительную смену в Абзаково и

детском оздоровительном лагере

«Уральские зори», расположенном в

уникальной природной зоне, вблизи

озера Банное, недалеко от города

Магнитогорска. 9 учеников города

Озерска отдыхали в ФГБОУВДЦ

«Орленок», где проходила отраслевая

смена для одаренных детей-

победителей мероприятий в рамках

проекта «Школа Росатома». Назарова

Даша, Сергеева Саша и Пайвин

Даниил, учащиеся нашего лицея,

были награждены путевками в этот

лагерь за свои успехи и достижения в

рамках проекта. Финансовая

поддержка Министерства образования

науки Челябинской области,

Госкорпорации «Росатом»,

администрации Озерского городского

округа и, конечно же, родителей

помогли ребятам хорошо отдохнуть и

получить массу впечатлений".

Токарева Елена Михайловна,
руководитель профильного отряда:
"Профильный отряд работал с 3 по 27

июня 2013 года. В отряде занимались

50 ребят.

В программу лагеря были

включены занятия по математике

«Решение нестандартных задач»,

русскому языку «За страницами

учебника», иностранным языкам «По

странам изучаемого языка»,

краеведению «Юный краевед»,

литературе и физике. В течение смены

педагог-психолог Савушкина Н.В.

проводила тестирование учеников.

Его результаты в дальнейшем помогут

ребятам совершенствовать в себе те

или иные качества.

Кроме занятий по предметам

учебной программы, дети занимались

в кружках по информатике, музыке и

изобразительному искусству,

посещали спортивные занятия и

участвовали в мероприятиях

оздоровительного лагеря. Все занятия

проходили в интересной, доступной

форме. Благодаря безотметочному

способу оценивания знаний учащихся

и отсутствию домашних заданий

были снижены тревожность и

необоснованное беспокойство ребят,

что позволило им активно проявлять

себя на уроках. Участие в работе

профильного лагеря очень

понравилось детям, и они выразили

желание продолжить летнее обучение

в такой форме и в будущем.

Старикова Любовь Юрьевна,
зам.директора по администра
тивнохозяйственной работе: "Все

лето не прекращалась работа

трудового отряда. Зарабатывая себе

деньги, ученики из старших классов

оказали неоценимую помощь школе.

Они занимались благоустройством

пришкольного участка: копали землю,

высаживали цветы, пололи грядки,

косили траву, белили бордюры.

Помощь в подготовке к текущему

ремонту школы заключалась в том,

что ребята выносили материальные

ценности из подвала и кабинетов.

После ремонта заносили все обратно,

помогали тех.персоналу в наведении

чистоты в помещениях школы и

столовой. Несколько человек работали

в школьной библиотеке: приводили в

порядок школьные учебники. Все

работали очень хорошо.

Я хочу поблагодарить за большую

помощь в подготовке школы к новому

учебному году следующих учащихся:

Барановского Савву (9в), Зубова

Андрея (11а), Зотеева Кирилла(11а),

Маглича Богдана (11а), Колтырева

Игоря(11а), Зубенко Валерию (9в),

Батурина Сергея (8б), Потеряева

Данила (8в), Горюшкина Павла (9а),

Коньшина Виктора (11б), Лебедеву

Наталью (11б), Батуеву Анастасию

(11б), Кобзаря Даниила (9б), Асватова

Евгения(9б), Котова Илью(10),

Карзанова Юрия (10), Погодина

Никиту (9б), Фролова Сергея (9б),

Седова Дмитрия(9в), Кудряшова

Антона (8б), Токарева Артема".

Собинформ
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Балакин Костя, 9в: "Этим летом

поисковый отряд "Уралец" под

руководством Б.Ю. Чигирина принял

участие в "Вахте Памяти - 2013" в

городе Бресте вместе с 52-ым

поисковым батальоном республики

Беларусь. Я был заместителем

командира отряда. Раскопки

проводились на месте одного из первых

немецких концлагерей. Было поднято

более 267 останков, некоторые из них

были обгоревшие. Это говорит о том,

что советские военнопленные сначала

погибали в газовых камерах, а потом

фашисты сжигали их тела. В свободное

от поисковой работы время мы

совершали различные экскурсии. Отряд

побывал в г.Кобрин и посетил музей-

усадьбу А.В. Суворова. Мы узнали

много интересного об истории города и

о жизни великого полководца.

Незабываемой была экскурсия по

Брестской крепости! Время экспедиции

пролетело незаметно. Никому не

хотелось уезжать из Бреста,

расставаться с солдатами 52-ого

поискового батальона. За помощь в

поисковой работе ребята из отряда были

награждены почетными знаками и

подарками. Вернувшись из Беларуси,

отряд "Уралец" совершил

разведывательную экспедицию в

Нижний Уфалей, где были найдены

секретные прииски Никиты Демидова.

Есть предположение, что он скрытно

добывал там серебро.

Поисковая работа интересна и

увлекательна. Кто хочет ею заниматься,

приходите к нам, в поисковый отряд

"Уралец".

Батурин Сергей, 8б: "Для делегации
из г.Озерска все было новым и

интересным в лагере "Смена" (г.Анапа).

Для нас проводили тренинги по

самоуправлению, в игровой форме мы

познавали основы экономики.

Выполняя какое-либо задание (я был

дизайнер-оформитель), можно было

зарабо- тать деньги (меги). Их потом мы

меняли на призы. В лагере отдыхали

делегации из разных

городов страны:

Москвы, Челябинска,

Волжска и других".

Клементьева Але
на, 4б: "Мне очень

понравился аквапарк

"Золотая бухта" в

г.Новороссийске. Это

самый большой в стране аквапарк. Он

имеет 96 горок и 54 спуска".

Батуева Настя, 11б: "Рада, что

последние школьные каникулы я

провела в туристической поездке по

Греции. Впечатления незабываемые:

доброжелательные люди, море,

интересные экскурсии. Все было очень

здорово!"

Фаизова Алина, 7в: "Познавательной
и интересной для меня была поездка в

Москву, особенно понравился Парк

Победы на Поклонной горе, где много

исторических памятников".

Васина Лера, 7в: "Первый раз была

на Черном море!! ! Мы занимались

дайвингом, катались на каноэ, прыгали с

аэроплана. Интересной была экскурсия

в мужской монастырь в Афоне. Самое

большое впечатление осталось от

конной прогулки в горном каньоне, т.к. я

очень люблю лошадей".

Кабанов Лева, 7б: "В эти летние

каникулы мы с семьей побывали во

многих странах Европы: Норвегия,

Финляндия, Дания, Чехия, Германия,

Черногория, Италия, Франция, Монако.

Мне больше всего запомнились

Норвегия и Финляндия. Удивило то, что

в Норвегии много цветов. Там короткое

лето, норвежцы наслаждаются цветами.

В Финляндии познакомился с финской

кухней. Моя сестра замужем за финном.

Он готовил для нас разнообразные

блюда. Это было необыкновенно

вкусно!"

Зебольд Артем, 4а: "Я впервые

побывал в горах с секцией "Юный

спасатель". Мы несколько раз

поднимались на вершину горы Шихан.

Это было нелегко, но интересно! Жили

в палатках, обед готовили сами,

собирали ягоды и травы для чая".

Лопатин Саша, 5а: "Много

интересных мероприятий, добрые и

веселые вожатые. Надолго запомнится

отдых в озерском лагере "Орленок".

Вебер Виталия, 7б: "Разве возможно
забыть мою вместе со старшей сестрой

поездку на остров Бали (Индонезия)! Я

купалась в Индийском океане, впервые

каталась на серфинге. Красивые

пальмы, много солнца, пляжи с черным

и белым песком, пляжи из кораллов —

все это вызывало радостные, востор-

женные эмоции!"

Свиридова Лиза, 7в: "Я отдыхала на

Азовском море. Мы

совершали различные

экскурсии, из

которых больше

всего запомнилась

поездка в г. Анапу:

много людей, много

музыки, аквапарк,

"живые скульптуры".

Банных Антон, 11б: "Летом я

путешествовал по Украине и Болгарии.

Самое яркое впечатление осталось от

древнейшего болгарского города

Созополь, где сохранилось очень много

исторических памятников, поэтому

город находится под защитой

ЮНЕСКО. Поразило огромное

количество роз на улицах Болгарии и

повсеместное использование их в быту

и косметике".

Пасюк Маргарита, 11а: "Надолго

останутся в памяти воспоминания от

поездки в Италию, Испанию, Францию.

Особенно мне по-

нравился и запомнился

своей архитектурой

испанский город

Барселона".

Полубехина Настя,
4б: "Мне очень

запомнился отдых на

берегу Волги, около

Казани. Мы купались, катались на лодке

и катамаране, ночевали в палатке около

костра".

Где только не побывали этим
летом лицеисты! Можно долго
перечислять места их путешествий.
Многие дети не только отдыхали, но
и работали, а также занимались
дома своими любимыми увлечениями.
Отдохнувшие, загорелые, напол
ненные яркими, незабываемыми
впечатлениями, учащиеся лицея, как
и всей страны , с 1ого, ой, в этом
году со 2 сентября отправились в
новое путешествие  путешествие в
страну Знаний. Пусть же оно будет
для всех удачным!

Информация о лете предоставлена по

просьбе редакции газеты.

А л ь м а - М а т е р
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30 августа 2013 г. в лицее

состоялся педагогический совет

"От качества условий к качеству

результатов", на котором были

подведены итоги за прошлый

учебный год и поставлены задачи

на 2013-2014 уч.год.

Директор лицея Лукьянова
ЕленаАнатольевна:
"В летние каникулы, пока ученики

отдыхали, в школе шла напряженная

работа по подготовке к новому учебному

году:

•проведен полный ремонт

кабинета английского языка

(каб.№6), частичный - в кабинете №

14 и 20;

•сделан косметический ремонт в

коридорахшколы;

•в некоторых кабинетах

поставлены новые парты и шкафы;

•продолжается ремонт в филиале

лицея (там живут первоклассники);

•в школьной столовой

установлены новая холодильная

камера, посудомоечная машина и

другое кухонное оборудование;

•сделан ремонт системы

вентиляции;

•большая работа была про- делана

по ремонту инженерных сетей

(водопровода) в подвальном

помещении;

•установлена система видео-

наблюдения;

•куплены новые школьные

учебники;

•и многое другое.

Главная задача на 2013-2014

учебный год: продолжить работу по

повышению качества обу-

ченности и созданию условий для

активации творческого потен-

циала учащихся".

Тавридова Нелли Федоровна, зам.
директора лицея по воспи
тательной работе:
"С 2 сентября 2013 г. в лицее

вступают в действие два новых

Положения:

•Положение о

требованиях к

школьной фор-

ме и внешнему

виду обуча-

ющихся. С

проектом этого

Положения ро-

дители и

учащиеся имели возможность

ознакомиться в конце прошлого

учебного года.

•Положение о порядке применения

к обучающимся мер дисциплинар-

ного воздействия.

Также подведены итоги школьного

конкурса "Лучший класс года". В

2012-2013 учебном году

победителями стали классы:

• 4 "А" класс - классный руководитель

Тимошенская Т.А.,

• 5 "Б" класс - классный руководитель

КирсановаЛ.Е.

• 6 "Б" класс - классный руководитель

ЩербатоваД.А.

Наряду с конкурсом " Лучший

класс года" в лицее будет

проводиться конкурс" "Самый

спортивный класс".

Многие интересные мероприятия

становятся в школе традиционными:

•участие всех классов в городской

олимпиаде "Здоровый мир",

•коллективные выезды за город (в

этом году их будет два: осенний и

зимний)

•светский бал ( он будет посвящен

400-летию династии Романовых)

•ярмарка талантов ( подведение

итогов волонтерской работы

родителей с учащимися классов).

По сообщениям Собинформа
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Осетрова Ирина Вячеславовна,
зам.директора по учебно
воспитательной работе:
"Итоговую аттестацию в 2013 году

проходили 33 учащихся. По

результатам ЕГЭ из 13 школ города

выпускники лицея на 1 -ом месте по

иностранным языкам, на 2-ом месте

по русскому языку и информатике, на

3-ьем месте в городе по биологии, 4-

ое место по истории, химии и

литературе, 6-ая позиция по

обществознанию.

Сто баллов по химии набрала

ученица Шмакова Виктория, выше 90

баллов - Козедубова М. (русский

язык, химия), Макушина М.(русский

язык), Михайлова О.(русский язык),

Мущинина П. (русский язык,

английский язык), Панфилова

Т.(русский язык), Корнилов В.

(информатика), Ливинская К.

(биология, химия )".

Волегова Елена Викторовна ,
зам. директора по методической
работе:
"В прошлом учебном году начался

эксперимент по внедрению

электронных журналов. В этом

учебном году все классы будут иметь

только электронные журналы, доступ

к которым получили все родители

лицеистов".

Тимошенская Татьяна
Алексеевна, зам.директора по
учебновоспитательной работе:
"По итогам городских предметных

олимпиад в прошлом учебном году

ученики выпускных классов

начальной школы завоевали кубок

им.Б.В. Броховича, 1 9 учеников 2-4

классов на научных городских

чтениях им. И.В.Курчатова получили

дипломы 1 , 2 и 3 степени, 1 3

учеников 4-х классов стали

победителями в региональных

олимпиадах УрФО. В конкурсах

городского уровня учащиеся

начальных классов заняли 13 первых

мест, 9 вторых и 9 третьих мест. В

этом году впервые сядут за парту 72
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Несмотря ни на какие

капризы погоды, в нашем

лицее успешно прошел

традиционный осенний

День здоровья.

Утром 7 сентября все

участники мероприятия,

лицеисты и учителя,

собрались на площади им.

Ленина, организованно

сели в автобусы и

отправились дружной ли-

цейской семьей в сана-

торий «Дальняя Дача» —

очень красивое и живопис-

ное место.

По прибытии в сана-

торий каждый класс полу-

чил маршрутный лист, и

соревнование началось.

Маршрут состоял из 14

этапов. Самыми интерес-

ными из них были

приседания с гантелями,

прыжки со скакалкой,

«тушение пожара» и бег в

противогазах. Надо отме-

тить, что все команды

успешно преодолели ис-

пытания.

Классы-победители по-

лучили грамоты за 1 -ые

места, все остальные —

грамоты за участие.

Сладкий же приз был

вручен каждому участнику

этого спортивного празд-

ника.

Самое главное — в этих

соревнованиях не было

побежденных. Все участ-

ники Дня здоровья полу-

чили огромное удоволь-

ствие от движения на

свежем воздухе, от

общения друг с другом и

красоты окружающей

природы.

А еще нас очень удивили

наши учителя. Люди очень

жизнерадостные, задор-

ные и спортивные, они с

завидным азартом под-

держивали свои команды и

помогали им.

Можно со всей

уверенностью сказать:

День здоровья прошел

отлично!
Анастасия Дубовик

Мы здоровы, счастливы, едины!
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Поздравляем выпускников лицея №23 со званием студентов! Желаем им
успешно влиться в новую для них жизнь, но при этом не забывать свою
лицейскую альмаматер.

Куда же поступили
выпускники 2013 года?
г. Челябинск:

•Медицинский университет:
Вдовенко Сергей, Мелешкова

Ирина, Шмакова Виктория;

•Агротехническая академия:
Коваленко-Алексеев Илья (аг
рохимия и агропочвоведение);
•Педагогический универси

тет: Курдюкова Лидия (ин
форматика), Толкачева Диана

(филология);
•Институт культуры и

искусств: Слободин Илья

(музыкальная педагогика);
•Медицинский колледж при

медицинском университете:
Козедубова Миласлава;

•РоссийскоБританский ин
ститут управления: Зайкова

Стелла и Севостьянова Полина

(менеджмент).
г. Екатеринбург:

•УрФУ: Корнилов Валентин

и Огнивов Роман (инфор
матика и информационные
технологии), Смагина Алена

(ядерные реакции), Тукмачева

Елена (институт гос.управ

ления и предприниматель
ства);
•Медицинская академия:

Ливинская Екатерина;

•Уральская Государственная
консерватория им. М.П. Му
соргского: Подзолков Анатолий
(звукорежиссура, музыкальная
педагогика);
•Горный университет: Хоро-

шун Сергей;

•Уральский Педагогический
университет: Султанова Ана-

стасия (управление дошколь
ным образованием).
г. Москва:

•Гуманитарный универси
тет: Лазарева Виктория (ис
тория);
•Институт пищевой про

мышленности: Михайлова

Ольга (биотехнология);
•Государственный техно

логический университет
«СТАНКИН»: Морозов Виктор

(информационные технологии
и системы управления);
•Академия труда и соци

альных отношений: Мясникова

Дина (менеджмент).

г. Санкт-Петербург:

•СанктПетербургский уни
верситет: Макушина Мария

(философский факультет);
•Государственный торгово

экономический университет:
Бачурина Елена;

•Государственный универ
ситет кино и телевидения:
Гаврик Дарья (менеджмент);
•Государственный универ

ситет телекоммуникаций:
Шорохова Полина (прикладная
информатика).
г. Иваново:

•Химикотехнологический
университет: Панфилова Та-

тьяна (фундаментальная и
прикладная химия).
г. Кыштым:

•Медицинский колледж: Ах-

метьянова Ирина (фельдшер
ское дело).
г. Миасс:

•Медицинский колледж: Кра-
юхин Никита (зубной техник).
г. Брно (Чехия):

•Языковые курсы: Мущинина
Полина.



1 . Какое слово

всегда звучит не-

верно?

2. На столе лежат

линейка, каран-

даш, циркуль и

резинка. На листе бумаги нужно

начертить окружность. С чего

Вы начнете?

3. У трех родственников-тракто-

ристов есть брат Сергей, у Сер-

гея братьев нет. Может ли такое

быть?

4. Шли два отца и два сына. На-

шли три апельсина. Не резали,

не пилили, а поровну раздели-

ли. Как это может быть?

5. Кто может путешествовать по

свету, оставаясь в одном и том

же углу?

6. Как спрыгнуть с десятимет-

ровой лестницы и не разбиться?

7.На какой вопрос нельзя отве-

тить "нет"?

8. Из гнезда вылетели три ла-

сточки. Какова вероятность то-

го, что через 15 секунд они бу-

дут находиться в одной плоско-

сти?

9. Кого называют большим,

несмотря на то, что он самый

маленький?

10. Вы сидите в самолете,

впереди вас лошадь, сзади

автомобиль. Где вы находитесь?

11 . Если бы у вас была только

одна спичка, и вы вошли в

комнату, где есть керосиновая

лампа, камин и газовая плита,

что бы вы зажгли первым

делом?

12. Какое колесо машины не

крутится при правом развороте?

13. Как может брошенное яйцо

пролететь три метра и не

разбиться?

14. Мужчина вел большой

грузовик. Фары не горели, луны

на небе не было, фонарей у

дороги тоже не было. Вдруг

черная собака перебежала

дорогу. Водитель успел

затормозить. Как ему удалось

увидеть собаку?

15. К реке подходят два

человека. У берега лодка,

которая может выдержать

только одного. Оба человека

переправились на противопо-

ложный берег. Как?

16. Где встречается такое, что

конь через коня пере-

прыгивает?

17. Как человеку не спать 8

дней?

18. Какой пробкой нельзя

заткнуть ни одну бутылку?

19. Какой знак нужно поставить

между 6 и 7, чтобы результат

оказался меньше 7 и больше 6?

20. Перед каким простым

смертным даже президент

снимает шапку?

21 . Назовите слово, в котором

первая буква — приставка,

вторая — корень, третья —

суффикс, четвертая —

окончание.

22. Река, которая "по-

мещается" во

рту.

23. Я положил

карандаш в

комнате так,

чтобы никто

не смог перешагнуть или

перепрыгнуть его. Как я это

сделал?

* * *

В школьной столовой.

- Мне три вторых.

- А корень из минус двух не

хочешь?

* * *

Компьютер не помогает учебе.. .

Помогает только обещание его

приобретения.
* * *

Списыванье в школе - первый

опыт плагиата.

* * *

Любимый предмет

большинства школьников –

звонок.
* * *

- А я вон с той девушкой за

одной партой сидел, потом мы

поженились, и так далее.. .

- А потом?

- Потом? Рассадили нас.
* * *

Личное мнение учащегося – это

сказанная его устами позиция

педагога.
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Хитрые вопросы на логику и Анекдоты

С просторов Интернета
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Проверьте себя! Вы легко
найдете ответы в сети
Интернет.



А л ь м а - М а т е р

Уважаемая
Татьяна Геннадьевна!

Педагогический коллектив лицея
поздравляет Вас с золотой датой.
Мы желаем Вам жизненных
драгоценностей  золотого здоровья
на долгие годы, золотых отношений
и понимания в семье и золотых
достижений в карьере. Пусть любовь
будет такой же яркой, как золото, а
в кошельке не переводятся золотые
монеты!

УУ ВВаасс ссееггоодднняя ююббииллеейй,,
ДДаа ннее ппррооссттоойй,, аа ззооллооттоойй!!

ППооззддррааввииттьь ммыы ссппеешшиимм ссккоорреейй
ВВаасс сс ннооввоойй ввззяяттоойй ввыыссооттоойй!
ППррееллеессттнныы ооббллииккоомм,, ннеежжнныы,,

ННуу ккаакк вв ттааккууюю ннее ввллююббииттььссяя??
ВВоо ввссеехх ддееллаахх ВВыы ххоорроошши

ИИ жжииззннььюю ммоожжееттее ггооррддииттььссяя..
ДДооббииллииссьь вв ннеейй ввссееггоо ннаа ""ппяяттьь""
ИИ ппррооддооллжжааееттее ссттррееммииттььссяя

ППррииммеерроомм ббыыттьь,, ссввеетт ииззллууччааттьь,,
ВВ ддееллаахх ббыыттьь ппееррввоойй ммаассттееррииццеейй..
ТТаакк ббууддььттее ссччаассттллииввыы ии ввппррееддьь
ВВ ддррууззььяяхх,, ррааббооттее!! ДДооллггооллееттььяя,,
ЧЧттообб ввссеемм ввррааггаамм нноосс ууттееррееттьь!
ИИ,, ккаакк ввссееггддаа,, ввоо ввссеемм ббыыттьь ЛЛееддии!!

Ваши коллеги

ДДооррооггааяя

ТТааттььяяннаа ГГееннннааддььееввннаа!!
Поздравляем Вас

с юбилейным днем рождения!

Желаем Вам счастья, здоровья!

Оставайтесь долго-долго та-

кой же молодой и красивой.

Наш учитель дорогой !
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не управится!

Вы добры и справедливы!
Вы во всем пример для нас!

Самых лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!
Ученики и родители 4 "А" кл.

УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ , РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

Мы приглашаем вас к сотрудничеству в лицейской газете "Альма-матер".
Пишите о том, что вас волнует, беспокоит, радует. Приветствуется любой жанр (очерк, заметка,

эссе, стихотворение и т. д). Пишите о том, что интересного происходит в вашем классе, расскажите

о своих друзьях-одноклассниках, о своих увлечениях.

Верстальщик, дизайнер и ответственный редактор: Павел Подзолков, 9"В" класс

В выпуске принимали участие ученики 9 "В" класса: Константин Балакин,
Елизавета Безрукова, Анастасия Дубовик, Роберт Гелазов, Евгений Кушков,
Ксения Грипекина, Диана Куваева, Екатерина Гусева, Екатерина Вачугова,
Светлана Карлова, Михаил Мешков, Александр Рючин, Валерия Зубенко, Полина
Рякова, Евгения Ивлева, Анастасия Михайлова.

Благодарим за содействие учащихся, их родителей и учителей!
Выражаем особую благодарность учителям Ирине Серафимовне Малышевой и

Екатерине Викторовне Федотовой за большую помощь в выпуске газеты

Главный редактор: Лысая Тамара Андреевна

Седьмого сентября отмечала свой

юбилейный День рождения

Татьяна Геннадьевна Куракина,

учитель начальных классов.




