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День лицея
19 октября 1811 года открылся Императорский
Царскосельский лицей, в котором учились
А.С.Пушкин и многие выдающиеся деятели
России. Поэтому каждый год, 19 октября,
отмечается Всероссийский день 19 лицеиста.
В нашем учебном заведении этот праздник
прошёл под лозунгом: «Храним традиции
лицейского
образования
России».
На
необычных занятиях ребята узнали много
нового и интересного.
На уроке «Страницы истории» рассказывали о
людях, прославивших нашу страну и когда-то
связанных с Богородским (Ногинским) уездом:
о художниках В.А.Серове и В.М. Васнецове, о
купце С.И.Мамонтове, о крупном дворянине
Александре Самарине и других.
Для пятиклассников была проведена беседа о
сильных духом русских богатырях, их высоком
чувстве патриотизма, стремлении всегда быть
готовыми встать на защиту Отечества. В этот
день ребята также побывали на экскурсии в
краеведческом музее.
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Интересно
прошла
встреча
с
фотожурналистом
и
путешественником. Его проект называется «Шаг в сторону» и
ставит своей целью изучать жизнь малоизвестных или
неизвестных племён и народов планеты. Например, недавно он
посетил север Ирана, народ которого очень вежливый, готовый
помочь всем, даже незнакомым людям.
Литературная гостиная «О, если б душою, без слов сказаться
можно было…» собрала любителей русской поэзии, учеников 511 классов. Звучали стихи, песни, романсы о любви и дружбе
А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Фета, С.Есенина. Ребята читали
свои любимые произведения и прониклись мыслью, что поэзия
открывает души и пробуждает чувства.
На урок химии Лариса Лаврентьевна принесла настоящий мёд.
Опытным путём мы выясняли, содержится ли в мёде из магазина
и в мёде Ларисы Лаврентьевны крахмал и мел, так как эти
ингредиенты не должны находиться в настоящем пчелином мёде.
Чтобы узнать, содержит ли мёд крахмал, нужно в него капнуть
немного йода. Крахмал сразу же станет тёмно-синего цвета.
Чтобы выявить следы мела, надо капнуть обычным уксусом.
Если на поверхности мёда появилась лёгкая пенка, ваш мёд
искусственный. Эксперимент подтвердил наши выводы.

На уроке биологии читала лекцию орнитолог
из института биокоммуникации, которая
познакомила нас с этологией – наукой о
врождённом поведении животных, таких, как
птицы-шалашники, живущие в Австралии.
Они собирают предметы быта людей и
украшают ими свои гнезда для привлечения
самок.

Для
старшеклассников
были
проведены
уроки
профессиональной ориентации, где они встретились с врачом,
налоговым
консультантом,
политиком,
журналистом,
экономистом, представителем Администрации Ногинского
района.
Тихомиров Павел, 8 класс
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Праздник для учителей
Как много в мире праздников хороших,
Но есть один, что ценится всегда Учителей в осенний день погожий
Узнает каждый сразу без труда.

У них глаза горят огнем прекрасным,
От их улыбок в мире всем теплей.
В стихах и песнях, и цветов охапках
Мы чествуем своих учителей.
В начале октября вся страна празднует
День учителя, который посвящён нашим
наставникам, проводникам в мир знаний.
Всегда в этот день педагоги лицея
освобождаются
от
уроков,
им
предлагается сладкий стол, просмотр
фильмов, встречи с учениками. Вместо
них
уроки
проводят
одиннадцатиклассники.

Первый урок «Освоение Арктики» о Южном и
Северном морских путях вели Полина
Сергеева и Юрий Щекин. Урок «Писателифронтовики» Кафеевой Ясмины и Борисенко
Дарьи был посвящён писателям и поэтам,
побывавшим
на
фронтах
Великой
Отечественной войны и отразившим её в своём
творчестве. С нормами ГТО познакомили ребят
Киселева Анна и Вашенцева Анастасия, они
также провели подвижные игры. Интересен
был урок «Основы ведения переговоров»
Дарьи Давыдовой и Матвея Максименко, на
котором «педагоги» на английском языке
поведали слушателям интересные факты об
Англии.
После уроков для наших учителей состоялся
концерт, подготовленный учащимися лицея.
Ребята
9
класса
показали
красивую,
остроумную презентацию «Знаки Зодиака», в
которой учителя узнали о себе много
необычного.

Порадовали ведущие – пятиклассники, они
искренно и от души приветствовали педагогов
и всех присутствовавших, читали стихи,
исполняли песни. Доставили удовольствие
выступления старшеклассников и ребят 6-8
классов.
Семикова Анна, 8 класс
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Поездка в Суздаль

В
первый
день
осенних
каникул
восьмиклассники посетили завораживающий
своей притягательностью, наполненный чистым
светом храмов, церквей и монастырей Суздаль,
город Золотого кольца России.

С самого утра ребята с трепетом ожидали
встречи с этим городом, потому что знали о его
особом статусе – в нём запрещено
строительство новых домов, он должен
оставаться городом-музеем. Увидев вдалеке
сверкающие купола, захотелось поскорее выйти
из автобуса, насладится этой красотой и лучами
солнца. Экскурсию открыло посещение Музея
деревянного
зодчества,
кроме
самих
экспозиций, здесь, прямо на улице, работают
мастера гончарного и берестяного дела, стоят
детские качели.

Прогулка по Суздалю позволяет полностью
погрузиться в атмосферу старинного города: нет
машин,
создаётся
ощущение,
что
время
остановилось много веков назад, ничто не
напоминает, что на дворе 21 век... Город не
обезображен влиянием современности и тем самым
поражает всех приезжих. Там сохранились пять
монастырских комплексов, полноценных, больших и
отреставрированных.
Мы
посетили
СпасоЕфимиевский и Спасо-Преображенский монастыри,
где с замиранием сердца послушали колокольный
звон. Побывали в дореволюционной школе,
посидели за старыми партами и попробовали писать
перьевыми ручками. Весь день нас сопровождало
хорошее настроение и тёпло осеннего дня.
Суздаль кажется похожим на одну грандиозную
театральную декорацию и является восхитительным
музеем под открытым небом. Каждый человек,
побывавший в Суздале, побродивший по его
чарующим улочкам, захочет вновь вернуться в эту
атмосферу русской старины.

Театр начинается
Горелова Анастасия, 8 класс

Вы думаете, что театр начинается с вешалки? А
вот и нет! Ведь сначала театр надо придумать…
В октябре ребята-«тигрята» и «тигры» начальной
школы
провели
незабываемые
часы
в
московской мастерской «ВВЕРХНОГАМИ». Там
они получили особо секретное задание от
Мистера Икс и отправились на Машине времени
в поисках театров прошлого. Юные театралы
воссоздали
древнегреческий
амфитеатр,
разыскали театральные следы в Средневековье и
превратились в артистов площадных театров
эпохи Возрождения.
На мастер-классе вместе с «секретными
агентами» мы делали ширму кукольного театра,
учились управлять тростевыми куклами, а также
выстраивали
театральную
перспективу
городской улицы.

Ильина Ольга Егоровна,
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Посвящается великой победе и
великой любви
Какой лучший способ поставить точку в уходящих каникулах? Лицеисты восьмого класса считают, что обязательно
нужно посетить театр. Особенно такой поход становится ценным, если вы хотели посмотреть спектакль «Альпийская
баллада» ещё с мая прошлого года, когда узнали, что он посвящён 70-летию Великой победы и великой любви. Мысль об
этом будоражила воображение наших театралов. Так какие же впечатления оставила постановка по повести белорусского
писателя Василя Быкова?
История разворачивается на фоне минималистских декораций. Ещё до начала спектакля зрители размышляют над
сюжетом. Трогательная история любви беглых пленных с самых первых минут захватывает зрителя. Возможно ли
понимание между людьми разных стран, не имеющих единого языка общения? Выбор между борьбой за свою жизнь и
жизнь уже близкого тебе человека? Ответы на эти вопросы мы находим в спектакле. Многие сцены меняют наше
видение ценностей в этом мире, на многие вопросы пьесы нам приходиться отвечать самим.
Огромное впечатление производит музыка, передающая итальянские и русские напевы. На сцене смешиваются
небольшие фрагменты фильмов и эпизоды спектакля, разворачивающиеся на наших глазах.
Концовка трагична. Гибель главного героя, спасающего возлюбленную, никого не оставила равнодушным и надолго
осталась в наших сердцах.

Форт Боярд

Гайсина Эльвира, 8 класс

Второй раз за всё историю
лицея состоялась игра
«Форт Боярд». Ученики 8
класса
под
чутким
руководством
Эльдара
Ниловича
подготовили
турниры и конкурсы для
ребят 5-7 классов. Чтобы
победить,
команды
должны
были
стать
единым целым, и многим
это удалось. Каждый внёс
свой вклад в общие усилия
и
научился
чему-то
новому.
Конкурс, в котором участники команды брали верёвки и соединяли какие-то предметы, хорошо помогал сплотиться
команде. Но были соревнования, в которых необходимо было проявление индивидуальных качеств. Одним из
увлекательнейших стал последний этап - каждый член команды должен был занять своё место в «алфавите», чтобы
выложить из букв угаданное слово, и затем как можно быстрее и как можно больше набрать сверкающих монет из
«сокровищницы». Отличным бонусом к прекрасной и занимательной игре стал солнечный день, поэтому
мероприятие запомнилось не только для участников, но и для организаторов. Надеемся на проведение столь
увлекательных соревнований и в следующем году.

Сбор макулатуры

Горелова Анастасия, 8 класс

В конкурсе по сбору макулатуры в рамках акции "Посади дерево" победил в общем зачете 8 класс, а
индивидуально Кирсанова Мария (5 кл.), Шегай Элеонора (5 кл.), Донник Дарья (5 кл.), Семикова
Анна ( 8 кл.), Строганова Татьяна (8 кл.), Голубева Ольга ( 8 кл.), Зюзина Дарья (8 кл.), учителя
Белогуров В.Ш., Криворучко Т.А., Ящук Л.П.
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2015 год объявлен годом литературы
В июне Красная площадь принимала фестиваль
«Книги России» – кульминационное событие Года
литературы. Знаменитые авторы, ведущие артисты
и деятели культуры впервые встретились на
главной площади страны, чтобы представить самое
актуальное, значимое, интересное в области
отечественного книгоиздания. Событие стало
беспрецедентным в новейшей истории России –
лучшие книги, занявшие пространство от Собора
Василия Блаженного до Исторического музея,
оказались в центре общественного внимания,
Красная площадь, ставшая книжной на эти четыре
дня,

обрела новое гуманитарное измерение – литературное,
музыкальное, театральное, историческое. Более 200
тысяч человек побывали на фестивале, несмотря то, что
Москву не раз накрывал ливень. Более 500 тысяч книг,
представленных 300 издательствами из 50 регионов
России, было продано.
Фестиваль «Книги России» был задуман как разговор о
литературе со всей страной, как приглашение страны к
чтению. Он стал первым модным книжным фестивалем
для всех, кто интересуется книгой и литературой.
Очень надеемся, что и вам интересно чтение, которое
повышает ваш интеллектуальный уровень и развивает
воображение.
Таирова Ульяна, 8 класс

Клуб аристократов
Человека высшего света отличает не только одежда,
манеры, но и речь, умение вести себя во время
беседы, быть интересным собеседнику. Несколько
советов помогут вам справиться с неловкостью во
время диалога.
1. Принцип земляники со сливками.
«Лично я люблю землянику со сливками, но рыба
почему- то предпочитает червяков. Вот почему, когда
я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о
том, что любит рыба» (Дейл Карнеги).
Задумайтесь, о вашем окружении. Возможно,
проблема именно в интересах собеседника.
Постарайтесь найти людей с вашим кругозором и
складом ума. Но общение с людьми другого круга
интересов тоже пойдёт на пользу.
2. Если же проблема кроется в Вас.
Замечали, что во время диалога не всегда находите
нужные слова и выражения? Тогда есть только один
способ справиться с проблемой.

Читайте! Художественную литературу, статьи,
научные работы - всё, что вас интересует. Начните с
классической литературы, даже если она не очень
интересна для вас, результат сразу будет виден.
Чтение, не только в разы увеличит вас словарный
запас, но и поможет в грамотном написании
сочинений. Ещё один плюс занятий литературой чем больше разных книг вы читаете, тем более
интересным собеседником становитесь.
3. Улыбайтесь!
Улыбка – главное оружие, и поэтому, чтобы стать
интересным собеседником, используйте улыбку в
разговоре, она позволяет расслабиться вам и
собеседнику и начать общаться спокойнее. Но
используйте улыбку тогда, когда это уместно, не
стоит улыбаться, когда это просто выглядит
некрасиво. Но даже при серьезных разговорах
нужно чтобы у вас присутствовала искренняя
улыбка. Улыбайтесь людям, и тогда они будут
улыбаться вам в ответ.
Будьте открытыми и искренними, вас обязательно
услышат!
Гайсина Эльвира, 8 класс
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Музыкальная страница
Балакиревский кружок («Могучая кучка»)

Творческое содружество русских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге
в конце 1850 года, известно также под названием новая русская музыкальная
школа или Балакиревский кружок. В « Могучую кучку» входили М.А. Балакирев,
А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, М.П. Мусорский, М.А. Римский-Корсаков. Все участники
«Новой русской музыкальной школы» считали себя наследниками М.И.Глинки.
Участники «Музыкальной кучки» записывали и изучали образцы русского
музыкального фольклора и русского церковного пения. Результаты воплощались в
сочинениях камерного жанра, но особенно в операх «Царская невеста»,
«Снегурочка», «Хованщина», «Борис Годунов», «Князь Игорь». Собрания
Балакиревского кружка протекали в оживленной творческой атмосфере. Члены
этого объединения часто встречались с писателями А.В. Григоровичем, А.Ф
Писемским, И.С. Тургеневым, художником И.Е. Репиным, скульптором М.А.
Антокальским. Тесные, но не всегда гладкие связи были с П.И. Чайковским. В 70-х
годах "Могучая кучка" стала эпохой в развитии русского и мирового музыкального
искусства.
Опера М.Мусоргского «Борис Годунов» Опера Н.Римского-Корсакова «Царская
невеста»

Семикова Анна, 8 класс
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Путешествуйте вместе с нами
Святые места России
Мужской монастырь «О́птина пу́стынь» находится в Калужской области, примерно
в двух километрах к северо-востоку от города Козельска. Оптина пустынь
прославила Русь своими святыми старцами. Она стала обителью утешения для всех
обездоленных. Сюда за исцелением и надеждой приходили и нищие, и немощные,
и знать, и великие русские писатели и философы. Не раз обитель подвергалась
разгрому. Однако, чудом возрождаясь из небытия, Оптина пустынь стала истинным
духовным центром России. После долгих лет разорения, Оптинская пустынь в 1989
году была вновь открыта. Сейчас это один из первых открытых после советских
времен мужской православный монастырь. Здесь и по сей день у мощей святого
старца Амвросия происходят чудеса исцеления. А один из святых оптинских
старцев Нектарий предсказал за год до расстрела царской семьи ее мученический
конец, тяжелый век, наступающий для России, и будущее величие и славу нашей
Родины.
Его передали верующим в ноябре 1987 года, а в июне 1988-го здесь освятили
первый престол. За несколько лет были восстановлены храмы, стены и башни
монастыря и скита. 3 июля 1989 года состоялось обретение мощей преподобного
Нектария. Когда торжественная процессия двигалась по обители, от мощей
исходило сильное благоухание. Мантия старца оказалась нетленной, сами останки
были янтарного цвета. Святые мощи Нектария были перенесены в собор во имя
Введения во храм Божией Матери, где уже покоились мощи его наставника —
святого Амвросия. Обретены были мощи и семи других оптинских старцев, также
прославленных как святые. Каждое воскресенье их вносят во Введенский собор.
Рака с мощами преподобного Нектария находится в западной части
Амвросиевского придела соборного храма. У мощей совершаются чудеса
исцелений.

Малышева Александра, 8 класс

ЛИЦЕИСТ №2 30 октября СТР. 8

Наша афиша
г. Ногинск 1. 29 ноября в Областном драматическом театре спектакль "Альпийская баллада", Василий Быков, героическая
история любви.
2. Ногинский музейно-выставочный центр в ноябре "Восхождение в святость" - фотовыставка, посвящённая 150-летию со
дня рождения Великой княгини Елизаветы Фёдоровны.
8 ноября, в 12.00

Межзональный рокфестиваль кавер-версии
«Наша версия!»

Вход свободный

Детское цирковое
представление

Информация уточняется

Концерт эстрадно-духового
оркестра муниципального
ногинского района под
управлением Александра
Дубровского

Стоимость билетов: 200р.,
400р.

«Школа Новогоднего
мастерства»

Стоимость билетов: 50р.

Концерт ВИА «Лейся
песня»

Стоимость билетов:
600р.,700р.,800р.

27 ноября, в 19.00

Концерт русского народного
хора имени М.Е.
Пятницкого

Стоимость билетов:500р.,
600р.,800р.,1000р.

28 ноября, в 12.00

«Алладин»- спектакль
Московского
государственного
музыкального театр «На
Басманной»

Стоимость
билетов:400р.,500р.,600р.,7
00р.

14 ноября, в 12:00

15 ноября, время
уточняется

21 ноября, с 16:00 до
18.00

21 ноября, в 18:00

г. Электросталь

1. С 19 ноября фильм « Сойка-пересмешница» часть 2 - приключение, фантастика. Китнисс Эвердин и своенравный Пит
Мелларк пытаются выиграть Гражданскую войну между самодержавным Капитолием и истерзанными войной районами
Панема.
2. С 12 ноября фильм «Савва.Сердце воина» режиссёра Максима Фадеева. Мальчик Савва спасается от злобных гиен,
напавших на его деревню и попадает в Волшебный мир.
г. Москва
1. МХТ имени А. П. Чехова 10 ноября,в 19:00, "Мастер и Маргарита".
2. С 30 октября по 8 ноября в Центральном доме Художника (Крымский вал, 10) пройдёт фестиваль русского
Географического общества. Экспозиции будут построены по принципу природных зон: Арктика и тундра, степи и
субтропики, горы, леса, океаны, моря и реки. Фестиваль начнётся прямо у входа. Там пришвартовался 13-метровый корабль:
спасательный вельбот образца XIX века, построенный вологодскими школьниками. Рядом легендарный Российский
автомобиль - амфибия "Емеля". В арктической зоне можно представить себя полярником. В зоне степи будут специальные
мастер-классы по археологии. В зоне рек, морей и океанов можно почувствовать себя капитаном. Вход свободный.
Информацию вам предложила Семикова Анна, 8 клас
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