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НОВОСТИ
Главная новость февраля

Традиционная неделя науки в лицее
стартовала 3 февраля 2020 года. 

В течение всей научной недели, каждая
кафедра лицея проводила мероприятия
направленные на формирование научного
мировоззрения учащихся. 

Все мероприятия были подготовлены с
учетом развития такого важного элемента
мировоззрения как теоретическое мышление -
способность анализировать, синтезировать,
сравнивать, делать выводы. Именно
теоретическое мышление дает возможность
творчески осмысливать знания, расширять
кругозор. Составляющей мировоззрения
является и человеческая воля - сознательная
саморегуляции человеком своего поведения и
деятельности, регулирующая функция мозга,
заключающаяся в способности активно
достигать сознательно поставленной цели,
преодолевая внешние и внутренние
препятствия. Реализуя научные
мировоззренческие идеи в лицее в
практической деятельности, каждый лицеист
учиться проявлять волевые качества:
целеустремленность, решительность,
принципиальность, самообладание, и
правильное понимание прошлого и
современного мира, целостное видение его
научной картины.



ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Многим людям, детство которых пришлось на

советскую пору, доводилось проводить летние
каникулы в пионерских лагерях. И почти в каждом из
таких лагерей хоть однажды за три летних смены
проводилась увлекательнейшая военизированная игра
«Зарница», приносившая радость как мальчишками,
так и девчонкам!

Впервые «Зарница» была проведена еще в 1967
году, а участвовали в ней дети и подростки в возрасте
от 10 до 17 лет. Первые «пилотные» игры вызвали
бурю позитивных эмоций у детей и положительные
отклики педагогов. Через короткое время «Зарница»
стала проводиться по всему СССР.

И вот спустя, почти полвека,
военно-патриотическая игра «Зарница» в канун
праздника Дня Защитника Отечества и в 75-летнию
годовщину празднования Великой Победы 1941-1945
гг., вновь стартовала в нашем лицее. Конечно
видоизмененная, без соревнования двух
противоборствующих «армий», но все же сохранившая
азарт и увлеченность в прохождении этапов и с
сохранением все тех же задач: воспитать чувство
товарищества и взаимовыручки, выработать
командный дух, научить самым простым навыкам
спортивного ориентирования, походного и военного
дела.

В «Зарнице» принимали участие учащиеся 5-9
классов. Команды класса проходили 6 этапов:

«Спортивное ориентирование» - по компасу
проложить маршрут и на каждой контрольной точке
получить следующее задание, «Парашютисты» - с
высоты один метр спрыгнуть в обруч, не сдвинуть его
с места и не выпасть из круга, «Минное поле» - с
ящиком «боеприпасов» пересечь «минное поле» и
доставить груз в условную точку, «Метание гранаты» -
за три попытки попасть в цель,«Полоса препятствия» -
преодолеть барьеры и лабиринт, по пластунски
пересечь не задев сетку 3 метра полосы, метнуть
«гранату» в цель.«Медсанбат» - донести «раненого на
носилках» в медсанбат, оказать первую медицинскую
помощь, согласно жребию: перелом голени, прелом
руки, ранение в голову.

В заключении игры все участники согласно
русской присказке «война войной, а обед по
расписанию» с аппетитом, а некоторые с двойным, а то
и тройным – ели солдатскую кашу!

Победные места распределились
следующим образом:

Среди 5-7 классов
1 место – 6-«А» класс
2 место – 5-«А» класс
3 место – 5-«Б» класс
Среди 8-9 классов
1 место – 8-«Б» класс
2 место – 8-«В» класс
3 место – 9-«Б» класс



РУБРИКА: «МОРЕ ПОЗИТИВА»
Смех — это величайшее из всех лекарств. Оно самое доступное. Предлагаю немного

расслабиться и посмеяться. Хотя, учителя литературы – плакали над этими
«перлами». Для вас подборка самых смешных отрывков, которые порой встречаются в

школьных сочинениях.
❖ Ленский пришел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался выстрел.
❖ Онегину очень нравился Байрон. Поэтому он и повесил его над кроватью.
❖ Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.
❖ …он вошел в роман как красавец на коне.
❖ Серая Шейка грустно опустила зад в ледяную воду.
❖ Мария Кирилловна была одета в свадебную форму.
❖ Если бы Одинцова вышла замуж за Базарова, они бы вместе ловили лягушек.
❖ Лодка плыла по живописным берегам реки.
❖ Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать.
❖ Охотник хотел выстрелить, но не попал.
❖ У него, как у всех кавалеристов, на ногах были штопоры.
❖ В нашей русской природе есть что-то лесистое…
❖ Даже если дворяне не понимали друг друга, они все равно говорили на французском.
❖ Еж, жаба и ласточка помогают садовнику поедать насекомых.
❖ Онегин ехал к своему умирающему дяде. Приезжает и говорит: «Скажи-ка дядя, ведь

недаром Москва спаленная пожаром…»
❖ В Индии, начиная с детства, женский род ходит с точками на лбу.
❖ Кобыла посмотрела через плечо на ямщика и заржала нечеловеческим голосом.
❖ У Ивана Николаевича была своя цель в жизни, но он в нее не попал.
❖ Катерина бросилась в реку по личному делу.
❖ Онегин был очень нелюдим, поэтому, когда к нему приезжали гости, ему всегда подавали

коня к заднему проходу.
❖ В рабочий класс хлынула мелко-буржуазная среда.
❖ Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Просим все классы представить по одному творческому
номеру для подготовки праздничного концерта к 8 Марта.

С подборкой номеров подходить к лидеру совета лидеров
Соколовой Екатерине 6-б класс. Всем заранее спасибо!
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