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Помни, Президент- титул не для славы.

Мы тебя избрали, нам с тобою жить!

Мы тебя избрали, значит были правы, 

Значит этой честью надо дорожить!

Выборы 23 сентября в нашем лицее

прошли выборы президента. Этому событию

предшествовала огромная работа. Условия

подготовки к выборам и сами выборы были

максимально приближены к реальным Были

предусмотрены все основные этапы предвыборной

компании: формирование школьной

избирательной комиссии, выдвижение кандидатов,

агитационный период, голосование, подсчет

голосов. Избирателями являлись учащиеся 5-11

классов. Предвыборный период длился неделю. За

это время проводились дебаты, встречи с

кандидатами, которые защищали свои

предвыборные программы, формировались и

активно работали группы поддержки. Свою

кандидатуры на пост президента лицея выдвинули

три старшеклассницы. Все кандидаты предлагали

хорошие идеи в предвыборной программе. Также

стоит отметить высокую активность учащихся

лицея во время голосования, это говорит об их

заинтересованности в школьной жизни.24

сентября стало известно имя президента.

По итогам выборов президентом

школьной республики стала Б****а Дарья,

учащаяся 11 класса

23 сентября 2016 года

.

Строим будущее лицея вместе!!!

Мисс старшеклассница -2016
В ГЦТиД выбирали самую талантливую, красивую и умную девушку города 

Березовского. Программа конкурса состояла из: 

- Дефиле в школьной форме

- Презентации участниц

- Интеллектуального конкурса

-Спортивной разминки

- Вальса

- Дефиле в выпускных платьях

«Мисс-Грацией» и

«Мисс-Online Сибирские сети» стала 

ученица лицея №15

Г******а  Софья

Звание «Мисс-улыбка» получила 

ученица лицея №15 

М****р Елизовета

Титул «Мисс старшеклассница-2016»  

завоевала Н*******а Лидия,  

ученица 11 класса лицея №15



Марафон был посвящен 120-
летию со дня рождения
Маршала Советского Союза
Георгия Константиновича
Жукова. Для того, чтобы
принять участие в марафоне,
нужно было нарисовать газету,
на которой должен был быть
изображён один из эпизодов
жизни Георгия
Константиновича, а также
выполнить тематический

реферат.
Работа была написана, газета
нарисована. Все это было
отправлено в университет.
13 ноября нас ждал марафон.
Университет предстал пред нами
обновленным, а для меня,
первый раз побывшей в нем, он
показался загадочным,
привлекательным и манящим.
Первый тур олимпиады - это
индивидуальные задания, второй
– командный зачет. Вопросы
были самые разные: по
биологии, математике, русскому
языку и, конечно же, по истории.
Не скажу, что мы знали ответы
на все вопросы, но мы очень
старались. Наши старания не
прошли даром. Нас наградили
Благодарственным письмом за
участие в марафоне. Но самое

главное, нас ждала лекция о
Георгии Жукове. Лектор
рассказывал интересно, понятно
и доступно. Особый интерес
привлек рассказ о людях,
которые окружали Маршала,
были его соратниками. Лектор
работал с аудиторией задавал
вопросы, подробно пояснял
ответы. Впечатления о марафоне
остались самые лучшие! Так как
марафон проводится для
учеников 6 – 7-х классов, я
думаю, что на следующий год
мы снова примем участие в
интеллектуальном марафоне и
постараемся завоевать одно из
призовых мест.

Конкурс юных хореографов 

"Танцующая снегурочка"Совсем скоро наступит

долгожданный и всеми

любимый праздник - Новый

год. В предверии этого

замечательного праздника в

Берёзовском 18 декабря

прошёл шестой региональный

конкурс юного балетмейстера

"Танцующая снегурочка". Его

традиции берут начало из

конкурса "Лестница

вдохновения", который

проходил в городе семь лет

подряд. Авторами этого

конкурса стали преподаватели

хореографического отделения

ДШИ №14 Константин Ляпин

и Галина Распутина. Шестой

год подряд конкурс существует

уже под новым праздничным

названием. В этом году в

конкурсе участвовало более 40

хореографов в возрасте от 7

Галина Распутина рассказала, как

проходит подготовка к

конкурсу:"Преподаватели со

стороны лишь наблюдают за

процессом подготовки, ребята

сами подбирают музыку,

костюмы, продумывают идею

танца, движения. Мы стараемся

дать детям полную свободу

творчества. Они учатся не только

выражать свои мысли языком

танца, но и общаться со

сверстниками, которые

становятся исполнителями самых

разных идей.» Лучшие номера

постановщиков по традиции

входят в репертуар ансамблей

"КрАсота" и "Ивушки". Ученицы

нашего лицея Зайцева Елизавета,

Вахрушина Ангелина и

Андрюшина Дарья так же

приняли участие в этом конкурсе

и заняли призовые места.

до 18 лет. Так же были участники из

города Кемерово, Гурьевска, Тяжина.

Дети представили номера в различных

жанрах: современный, народный,

классический танец.

День призывника

Интеллектуальный марафон
1 декабря 2016 года Россия отмечает 120-летие со дня рождения одного из величайших полководцев в истории 

Отечества – Георгия Константиновича Жукова – легендарного Маршала Победы,

являющегося одним из символов разгрома фашизма

В Березовском прошел День
Призывника. В ряды вооруженных
Сил России в ближайшее время
отправятся служить более 60
призывников. 21 октября город
торжественно провожал ребят.
Была организована программа
проводов: встреча с ветеранами в
музее, митинг и возложение
цветов у памятников воинам,

молебен за здравие будущих
солдат в храме Иоанна
Кронштадского. В ГЦТ и Д был
организован праздничный
концерт, на котором призывников
поздравил глава города Дмитрий
Титов, пожелав им не посрамить
город Березовский и достойно
служить службу.

Лицейская жизнь №29                                                    Декабрь 2016                                          страница  2



Жили – были
два бедных брата. Однажды
послал их отец за грибами в
лес. Вот шли они, шли и
увидели пень со множеством
грибов .Подбежали к тому
пеньку и увидели , что
впереди стоит избушка на
курьих ножках , с лапки на
лапку переминается.
Выскочила из избушки Баба –
Яга и таким писклявым

голоском говорит:
«Здравствуйте, добры
молодцы, заходите ко мне,
молока с печеньем
перекусить». Недолго думая,
пошли братья к Бабе – Яге.
А Баба – Яга достала сонное
зелье и налила в молоко.
Выпили добрые молодцы, но
не подействовало зелье . Баба
– Яга удивилась и добавила
ещё. Когда братья
почувствовали неприятный

запах из молока и что-то
неладное заподозрили, пока
Баба - Яга искала ещё такое
же зелье, братья поменяли
стаканы. Баба – Яга выпила
молоко и сразу уснула . А
братья нашли у неё
драгоценные камни и забрали
себе.
И жили братья со своим отцом
долго и счастливо .

Человек стоит столько, во сколько он себя ценит.

Ф.Рабле

Творческая гостиная

Как связано
отношение к человеку с его
самооценкой?

Действительно ли отношение
окружающих к человеку
зависит от его оценивания
самого себя?

Чтобы обосновать свою
позицию по отношению к
данному высказыванию,
необходимо прежде всего
обратиться к сущности таких
понятий как «человек» и его
«самооценка». Человек- это
определенная особь, которой
присущи специфические черты,
то есть природные и
общественные. Самооценка-
это оценка самого себя, своих
достоинств и недостатков.

Люди с завышенной
самооценкой, как правило,
обладают лидерскими
качествами, ставят себя выше

других. Отношение к таким
людям у всех разное. Больше
всего ценят людей со средней
самооценкой. Как правило, они
никогда не поставят себя выше
других, но в то же время не
будут и «белой вороной».
Людей с заниженной
самооценкой в большинстве не
воспринимают всерьез, это
очень замкнутые люди,
которые, в первую очередь,
боятся самих себя. У нас в
классе был мальчик Иван, он не
следил за собой, все время
только играл в телефон, боялся
с кем-либо заговорить. У него
была очень заниженная
самооценка, и все окружающие
относились к нему
соответственно.

Илон Маск, человек, который
вырос в бедном Африканском
городе Претории. С раннего

детства он работал, чтобы
купить акции
фармацевтической компании,
хотя все окружающие говорили
ему, что у него ничего не
получится. Сейчас Илону 45
лет, и он достиг в свои годы
многое. Это пример того
человека, который не смотрел
ни на кого «свысока» и не был
«белой вороной», а добивался
своей цели.

С высказыванием Франсуа
Рабле «Человек стоит столько,
во сколько он себя ценит» я
полностью согласен, ведь как
человек себя «поставит», так к

нему и будут относиться.

Из школьных сочинений 2016
1. «Девушка была горожанкой и не ведала о птичьих повадках»

2. «Герои есть и сегодня, и именно они копают фундамент победы»

3.  «Андрей Болконский, чья душа принадлежала чести, ушел на войну»

4.  « В плену над Соколовым и его сокамерниками различно издевались»

5. «Произведение Б.Васильева «Горячий снег» и роман Ю.Бондарева «А зори здесь тихие..»

6.  «Еще одним примером приведу сказку Афанасьева «Царь-рыба»

7.  « Историки до сих пор спорят, кто же все-таки победил, но я могу сказать точно, что русские не проиграли»

1.«Мы поехали в магазин и купили мне телефон»

2. «Было это ночью, когда я возвращался из школы»

3. «Одна девочка обрушила на меня свои психи, я стала успокаивать»

4. «Я как бы сделала вывод, что общаться с бедными надо»

5. « Сначала слово склоняется, проверяется на ударение, а потом отправляется в предложение»

6. «Когда у людей нет жизненных ценностей, они стараются и другим испортить их»

7. «Итак, в своем выводе я решила выделить одно предложение и по нему написать вывод»
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Создание Снежного городка –
увлекательная творческая работа, в которой в полной мере воплотили 

свои необычные идеи учащиеся "Лицея №15". 

Мама, папа, Я – спортивная семьЯ!!!
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Сквозь метели, холода

Мчится к нам веселье,

Не забудем никогда

Это новожденье.

Все вокруг блестит, сияет,

За окном опять пурга.

В лунном свете все играет,

Хватит всем чудес сполна!

Новый год- пора желаний,

Новых сказок, дивных дней,

Все мы верим, без сомнений,

Открывая чуду дверь,

Что желания исполнит

Праздник добрый в январе!

***

Детский смех, радостные улыбки

взрослых людей, спортивный накал

борьбы и безудержное веселье —

таким нам запомнился спортивный

праздник «Папа, мама, я – спортивная

семья», прошедший в нашем лицее,

цель которого развитие ловкости,

координации движений .Мероприятие

провели с использованием

интерактивных технологий. Всего

участниками спортивного торжества

стали около 150 учащихся и их

родители.

наперегонки выполняя задания с

детьми, что впору было надевать

на малышей защитное обмундиро-

вание. Особенно интересен был

конкурс «Я знаю своего ребенка»,

где мамы поразили своей энергич-

ностью.

В особенном восторге были юные

спортсмены, которые, раскраснев-

шись, бегали выполняя сложные

задания. Весёлые и зрелищные

соревнования завершились

победой дружбы и общения.

Серьёзными и сосредоточенными

во время конкурса «Хоккей» были

папы. Очень весело было

смотреть, как родители,

вовлекшись в спортивную борьбу,
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