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8 мая в лицее прошел флеш-моб, посвященный 

Дню Победы.

Учащиеся лицея (870 человек с 1 по 11 классы)

и педагоги лицея исполнили песню «Мы так

давно, мы так давно не отдыхали».

В конце песни учащиеся запустили шары в дань

памяти погибшим в Великой Отечественной

Войне.

Спасибо вам, что мы войны не 

знаем,

За теплый цвет сиреневой весны,

Добытый кровью в том победном 

мае,

От всех от нас, не видевших 

войны,

Спасибо вам, что мы ее не знаем.

Никто не забыт и ничто не 

забыто.

Хоть радость Победы до боли 

грустна.

А мы поклоняемся праху 

убитых,

Когда к нам в Россию приходит 

весна. 



Году экологии посвящается

12 мая ученики 11

класса приняли участие в

ежегодной посадке деревьев

и кустарников с целью

озеленения территории

лицея. Ребята работали

слаженно, и никто не остался

в стороне.

Мальчики выполняли

тяжелую работу -

выкапывали лунки, а

девочки занимались

посадкой саженцев.

Погода была

благоприятной, и все с

удовольствием работали на

свежем воздухе. Этот день

запомнится выпускникам на

много лет.

Зеленая ВЕСНА 2017

Я выпускница лицея №15,

очень люблю свой город

Березовский . В каждом городе

есть свои достопримеча-

тельности, у нас их тоже

немало. Мне особенно дорог

многолетний кедр (ему 110 лет).

Стоит на пригорке могучий

красавец, встречает всех, кто

въезжает в микрорайон города. Я

оканчиваю лицей в год,

объявленный Годом Экологии

. Много вопросов ,

связанных с защитой

окружающей среды,

предстоит решить в стране.

Нам , выпускникам 2017

года, тоже предстоит многое

сделать: успешно сдать

экзамены, поступить в вузы,

определиться с будущей

профессией.

Очень бы хотелось сдать

ЕГЭ на 100 баллов, хотя

многие считают, что это

невозможно. Я думаю, что

если человек решает какие-

то проблемы в жизни, то и

ЕГЭ решить может.

Целеустремлённость,

трудолюбие, упорство

помогут каждому из нас

добиться цели.

После окончания вуза я хочу

вернуться в родной город,

видеть,

как он с каждым годом

хорошеет и развивается. Стоя

сегодня рядом с могучим

кедром, я представляю наших

выпускников так же крепко

стоящих на ногах, так же

уверенно несущих свои знания

по жизни. Ветви кедра

олицетворяют объём наших

знаний по разным

предметам, которые мы

получили в лицее, корни

символизируют их прочность,

а ствол-наших преподавателей,

которые нас учили и которые

всегда готовы нас поддержать.

Ребята, обращаюсь к вам, вы

остаетесь в городе,

берегите кедр! Берегите

природу родного города!

Б****ва Дарья, 11 А кл.

Слово Президента лицея

Преемственность и  традиции в лицее
В каждой большой и дружной семье

есть свои традиции, которые являются

отражением преемственности многих

поколений. Так и в нашем Лицее есть

свои традиции. Они придают Лицею то

особое, неповторимое, что отличает

наше образовательное учреждение от

других и тем самым сплачивает

ученический и педагогический

коллектив, обогащая его жизнь.



Наши успехи
В 2016-2017г. учебном году Ан****в Андрей , учащийся 9 А класса, является победителем и

призером олимпиад и конференций различного уровня, в том числе он занял I место по физике,

химии, русскому языку на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников , в 2015-

2016 – I место в олимпиаде по физике, III место по литературе.

В 2015г. Андрей – призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.

Победитель Всероссийской дистанционной олимпиады по физике проекта «Инфоурок»

в 2015г. Призёр Всероссийской олимпиады «Будущее Сибири» по химии и физике в 2015, 2016,

2017гг.

В 2015г. он победитель Международной дистанционной олимпиады по физике образовательного

портала «Продлёнка», призёр Всероссийской олимпиады по физике «Вот задачка». В 2017г.

победитель олимпиады по физике на Всероссийском уровне социального проекта "Страна

талантов".

В 2017г. победитель региональной олимпиады школьников «ХИМТЕХ 2017».

Андрей активный участник интеллектуальных конкурсов «Кенгуру», «Ребус», «Золотое Руно»,

олимпиады школьников по химии и химической технологии в КузГТУ. В 2015г. награждён медалью

«Надежда Кузбасса».

Я влюбилась в этот конкурс сразу

25 мая 2017 года вернулась из Артека ученица 7 В класса Щи****ва Дарья, дважды

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (2016,

2017г.),победитель областного этапа 2017г. В этом учебном году Дарья попала в тройку

победителей областного этапа конкурса чтецов и заслужила право представлять и школу, и

город, и область на Всероссийском этапе. «Все участники были разделены на возрастные

группы. В нашей группе были ребята из Казахстана, Белоруссии и других государств. В

Артеке конкурс прошел в 2 этапа: международный и Всероссийский. Все ребята оказались

очень талантливыми. Слушая их выступления, я думала о том, что каждый из них заслуживает

первого места, настолько они подготовлены. Некоторые участники приехали уже не в первый

раз. Самое главное, хотя я и не победила, но благодаря конкурсу «Живая классика, в который я

влюбилась с первого участия, сбылась моя мечта: отдохнуть в Артеке, обрести новых друзей,

получить новые впечатления, проверить свои возможности», - вспоминает Дарья.

Даша, ты молодец! Мы гордимся тобой, твоими успехами, твоим талантом и желаем

дальнейших успехов в учебе и творчестве!!!

Из школьной жизни



Только вперед
Ученики 15-го лицея показали хорошие результаты на городских спортивных мероприятиях.

Команда лицея № 15 заняла II место в

городском турнире по баскетболу,

посвященному «Дню защитника

Отечества» среди девочек 4-6 классов.

Мак**рову Карину, как лучшего

центрового в Первенстве Березовского

городского округа по баскетболу среди

девушек 2001 г.р. и младше, наградили

грамотой.

Команда юношей лицея № 15 заняла II

место в Первенстве Березовского

городского округа по баскетболу среди

учащихся 2001 г.р. и младше.

Команда девушек лицея № 15 заняла

II место в Первенстве Березовского

городского округа по баскетболу среди

учащихся 2001 г.р. и младше.

Грамотой за II место среди

образовательных учреждений

Березовского городского округа

наградили команду учащихся лицея №

15 .

Фед****ко Анну, как лучшего игрока в

Первенстве города по волейболу среди

девушек младшей группы, наградили

грамотой.

Мих****ву Ладу, как лучшего игрока в

Первенстве города по волейболу среди

девушек младшей группы, наградили

грамотой.

Команду лицея № 15 наградили почетной

грамотой за II место в 52-ой

традиционной легкоатлетической

эстафете, посвященной Дню Победы в

ВОВ (1 группа).

Команду лицея № 15 наградили почетной

грамотой за III место в 52-ой

традиционной легкоатлетической

эстафете, посвященной Дню Победы в

Вов (2 группа).

Команду лицея № 15 наградили почетной

грамотой за III место в 52-ой

традиционной легкоатлетической

эстафете, посвященной Дню Победы в

ВОВ (3 группа).

Хочется пожелать ребятам еще больше успехов и продолжать в том же духе!

Помечтаем…  «Школа будущего»

Из сочинений пятиклассников

Я думаю, что школа  через 20 лет очень изменится. Вместо вахтёра  

учеников будет встречать робот. На уроках преподавателям будут 

помогать робоучителя. В столовой будет электронное меню. У 

каждого класса будет свой робот-помогалка. В школе будут 

зеркальные стены. В такой школе будет ещё интереснее учиться.

Фёд***ва Лиза

Школьники будут летать в космос на 

экскурсии. Ученики будут вместо ручек 

писать электронными палочками. 

Суб***ва Полина



Привет. Узнала меня? Это ты,

Даша. Странно, не находишь?

Тебе уже 30 лет. Это много или

мало? Я всегда считала и

продолжаю считать, что

«настоящий» возраст не

измеряется по годам,

прописанным в паспорте.

«Настоящий» возраст можно

лишь определить по состоянию

души, ведь тебе может быть 30

лет, но в душе ты всё та же 16-

летняя улыбчивая девчонка,

которая верит в чудеса.

А ты помнишь, какой ты была

в свои 16 лет? Предлагаю

окунуться в это время и всё

вспомнить. Ты Бойцова Дарья,

тебе 16 лет. Ты живешь в

небольшом городке, в

Березовском, учишься в 10

классе естественно-научного

профиля, хотя все настаивали на

том, чтобы ты пошла в

социально-гуманитарный, но ты

просто без ума от химии и тебе

очень интересно изучать

биологию. Но и литература берет

свое, ведь ты можешь

совершенно забыть о сне и

окружающем мире, погрузившись

в очередную захватывающую

историю. Последнее, что ты

прочитала, был роман-эпопея

Л.Н.Толстого «Война и мир»,

после этого ты начала больше

гордиться собой, потому что

исполнила свою небольшую

мечту. Я советую тебе как можно

больше мечтать и никогда не

отступать, всегда следовать

своим целям. Я думаю, ты

добилась того, о чем я сейчас

могу лишь мечтать. Я уверена,

что ты поехала вожатой в ВДЦ

«Орленок» и у тебя был самый

дружный и креативный отряд ;

что ты наконец-то увиделась со

своими друзьями, которые живут

в разных уголках планеты.

Ты продолжаешь играть в

театре? Тебе до безумия нравится

выступать, выходить на сцену и

говорить со зрителями душой, но

больше всего тебе нравится то, не

сравнимое ни с чем волнение, от

которого перехватывает дыхание,

когда ты стоишь за кулисами.

А как же твоё увлечение

фотографией? Продолжаешь этим

заниматься? Или может это стало

для тебя больше, чем хобби, и ты

мечтаешь посвятить этому всю

свою жизнь? А может, ты

прославишься своими

необычными задумками и

фотографиями на весь мир, и

люди, приходя на твои выставки,

будут восхищаться увиденным.

А ты помнишь ребят-

активистов, которые помогали

тебе воплощать твои задумки в

жизнь?

Это было удивительное и

запоминающееся время. Наши

веселые акции, собрания, которые

порой приходилось проводить

самой, потому что идеи

переполняли голову. Для ребят

ты всегда была лидером, который

поддержит, поможет в любой

ситуации и будет вести только

вперед по дороге, которая бывает

тернистой, ведь ты не боишься

трудностей на своем пути. Они

навсегда останутся твоей

маленькой семьей, не забывай их,

а лучше возьми прямо сейчас

телефон и позвони,

поинтересуйся как у них дела,

думаю, они будут очень рады. В

наше время личное общение

сходит на нет, а ведь так важно

сохранить близких и дорогих

людей. Не бойся звонить первой!

Даша, а ты помнишь, как

переживала за каждого, когда вы

шли на какое-нибудь

мероприятие? Помнишь, ты

хотела искоренить все ссоры и

обиды среди ребят и устроила

«веревочный курс», хотя в тот

день у тебя были другие планы.

Да, ты делала многое для них, но

ничего не просила взамен.

Ты помнишь, в каком

сумасшедшем ритме проходили

твои дни? Ты приходила домой

совершенно опустошенной,

потому что все свои силы и

энергию ты отдавала любимому

делу, но ты была такой

счастливой от этой выполненной

работы, от ощущения того, что ты

смогла довести все дела до конца,

не бросив на полпути. Ты не

могла сидеть и бездействовать,

когда кому-то требовалась твоя

помощь, твоему жизнелюбию и

стремлению жить и помогать

ближнему может позавидовать

каждый.

А что с родителями? Они всё

также живут в своем домике

около леса? Несмотря на свою

занятость, я уверена, что ты

всегда находишь время для

общения с ними. Вечерами, по

традиции, вы все также пьёте чай

за большим столом. Теперь уже

твоя очередь им помогать. Ты же

это делаешь? Они всегда тебе

помогали, во всем поддерживали,

благодаря им ты многого

добилась. Будь благодарна своим

родителям и всегда цени это.

А как же своя семья? Надеюсь,

у тебя в этом всё хорошо:

любящий муж, заботящийся о

тебе и о детях. Твои дети,

наверное, самые счастливые,

потому что у них есть такие

потрясающие родители. Но если

этого еще нет, то не

расстраивайся, всё еще впереди!

Всегда помни, кем ты была,

потому что это главная

составляющая твоей души!

Желаю тебе всегда оставаться

улыбчивой девчонкой, которая

ничего не боится и продолжает

идти только вперед.

Твоя 16-летняя Даша.

Письмо к себе 30-летней (письмо в будущее).

Литературная страница



Пионер - всем ребятам пример! Но с каждым годом все реже и реже можно услышать о

пионерах. Век компьютеров, гаджетов и мобильных телефонов берет свое. Подрастающие

поколение мало знает, кто такие пионеры.

Рассматривая с бабушкой старые фотографии и увидев членов своей семьи в пионерских

галстуках, мне стало безумно любопытно, как это быть пионером. Бабушка немедля начала мне

рассказывать: «Вступить в пионеры было непросто: надо было прилежно учиться, быть

активными и дисциплинированными. Принимали в пионеры обычно 19 мая на День Пионерии.

Этого дня ждал каждый октябренок. Необходимо было выучить клятву. Торжественную клятву

пионера произносил каждый ученик, когда его принимали в пионеры. Клятву следовало начать

учить заранее, особенно яро повторяя ее в ночь перед знаменательным днем, дабы не забыть

или перепутать слова.

Клятва звучала так:

«Я (Имя, Фамилия) вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира

Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою

Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая

партия. Всегда выполнять Законы пионеров Советского Союза».

Если ребенка по каким-либо причинам не принимали в пионеры, для него это было позором.

Но кто был удостоен звания Пионер с гордостью носил пионерский красный галстук.

Так же бабушка рассказала, как пионеры, в частности мой папа и дядя, помогали пожилым

людям, активно участвовали в школьной жизни, всегда были готовы помочь всем и каждому.

В пионерской организации была своя газета, называлась «Пионерская правда». В ней можно

было прочитать последние новости, которые происходили в пионерской организации. А так же

была передача на радио «Пионерская зорька». Выпуски этой передачи были по утрам, после

зарядки. Радио было в каждом доме. То есть, утром ученик вставал в школу, умывался, делал

зарядку под радио, садился завтракать и слушал передачу «Пионерская зорька».

С этой фотографии проснулось мое любопытство. Фотографии заворожили меня Серьезные 

лица, пилотки, пионерские галстуки взяли меня в свой плен. 

День пионерии —19 мая  чудный праздник, 
который всё ещё никак не уйдёт в историю, 

пока живы те, кто когда-то назывался 
пионерами и помнят эти замечательные 

времена, уже кажущиеся приятной далёкой 
сказкой. 

У пионеров была повседневная и парадная форма. Вот так из-за

нескольких давно забытых фотографий я узнала чуточку больше о

пионерском движении. Фотографии и рассказ бабушки произвели

на меня большое впечатление. Я очень горжусь своими

родственниками, которые вступили в ряды пионеров. И,

несомненно, я бы вступила в ряды пионеров, но пока я волонтер,

активист и всегда готова прийти на помощь каждому. Теперь для

меня пионер - это звучит гордо!

.

Вил*****на Мария , 11 А кл.



«Лети, лети, лепесток, 

через запад на восток, 

через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг.

Лишь коснешься ты земли,

быть по-моему вели!»

Я была еще совсем маленькой девочкой, когда прочитала эту книжку. Как же мне захотелось

получить такой же цветок! Вот бы тогда все мои желания исполнились: разом и без всяких усилий!

Но моя мудрая и добрая бабушка посадила меня рядышком и поведала историю о том, что мир, в

котором мы живем, огромен и сложен. И найти свое место в этом мире очень непросто. И цветик-

семицветик здесь точно не поможет. Разом и без всяких усилий достичь желаемого не выйдет.

Помочь могут только знания, навыки и умения. Упорство, терпение и общение.

Я внимательно выслушала свою бабушку, но со сказкой все же не хотелось расставаться. Если нет

реального-цветика-семицветика, то почему бы не придумать его для себя, хотя бы в мыслях? Что я

тут же и сделала.

Бабушку я решила послушаться. И с первым лепестком загадала желание - получить достойные

знания по школьным предметам, которые помогут сделать мою жизнь интересной и насыщенной.

Но тут же подумала, что одних только школьных знаний будет недостаточно. И со вторым

лепестком загадала получить широкий круг общения. Чтобы вокруг меня всегда находились

активные, разносторонние и позитивные люди. Вот теперь моя жизнь точно будет интересной и

насыщенной!

И тут я вспомнила бабушкину фразу о том, что залог успеха – это умение общаться. В общем,

третий лепесток, выручай! Помоги мне управлять своей речью, чтобы я могла точно и ясно

выражать свои мысли и идеи, а также слушать и понимать окружающих меня людей. И тут снова

возник вопрос: а не будет ли нашей дружной компании грустно без песни? «Нет, не будет!» -

подумала я! Потому что у меня есть четвертый лепесток, он поможет мне овладеть моим голосом,

чтобы я могла не только красиво говорить, но и петь! А уж гитара-то у нас непременно найдется!

Как правильно я все распланировала. Только вот опять «загвоздочка» вышла: что же я смогу

подарить своим друзьям на наши праздники? Такого интересного и индивидуального, чтобы только

я и больше никто другой? Давай, пятый лепесток, лети через запад на восток. Помоги мне

научиться делать запоминающиеся поделки собственными руками!

Быстро сказка сказывается, да долго дело делается! Много воды утекло с тех пор, как мы с

бабушкой вели беседу про цветик-семицветик.

Я уже выросла и стою на пороге того самого мира, который огромный и сложный. Готова ли я

шагнуть в него? Да, я готова. Ведь я приложила много усилий и терпения для того, чтобы этот

новый мир встретил меня с добром и радостью.

Я развивала свои знания и умения в разных направлениях – декоративно-прикладное творчество,

занятия танцами, участие в вокальных конкурсах, изучение иностранного языка, участие в

конкурсах юных поэтов и прозаиков. И, конечно же, я старалась быть хорошей ученицей. «Твои

успехи – достойный вклад в развитие и процветание родного Кузбасса», - так написано в моей

Губернаторской грамоте.

А еще у меня осталось два неиспользованных лепестка от моего воображаемого цветика-

семицветика. Пусть один из них принесет мне и моим друзьям удачу при сдаче самых важных

экзаменов в нашей школьной жизни.

А у последнего лепестка я попрошу для всех людей мирного неба и крепкого здоровья,

стабильного и счастливого будущего, добра и радости!

Гер******ва Елизавета , 11 А кл.



Творческий проект
Этнотека - это уникальный творческий проект. Его

задача – познакомить жителей нашего города с

танцевальной культурой разных народов,

проживающих на его территории. Проект стартовал в

2013 году и активно развивается по сей день. В январе

месяце руководитель клуба танца, Терехова Лариса

Петровна, выступила с инициативой перед

старшеклассниками лицея, предложив им принять

участие в проекте.

Школьники с удовольствие откликнулись на

данное предложение. Теперь каждую неделю они

занимаются в актовом зале, изучают

танцевальные элементы разных народов. По

задумке организаторов, в конечном итоге должно

получиться танцевальное попурри, с которым

выступят выпускники 23 июня на площади

города.
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Школьные годы чудесные

Желаем выпускникам удачно сдать экзамены!!!

Стали взрослыми теперь,

Выпускной закончен класс,

В мир большой открыта дверь,

Неизвестное ждет вас!

Много разных есть дорог,

Выбор у тебя велик!

Вот последний твой звонок,

И удачи, выпускник!


