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День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 

  
В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 
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    2015 год – особый для всех нас. Приближается вели-
кий и святой праздник - 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.  
      Великая Отечественная Война - это огромная ду-
шевная рана в человеческих сердцах. Началась эта 
страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девять-
сот сорок первого года, а закончилась только через 
четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая 
тысяча девятьсот сорок пятого года. 
     Это была самая величайшая война за всю историю че-
ловечества. Огромное количество людей погибло в этой 
войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу всей Родины.  
   Праздник Великой Победы – это память о всех, кто 
ценой своей жизни создавал Победу.  
     На земле осталось совсем немного людей, которые ви-
дели военные события своими глазами, и каждый год мы 
выражаем им огромную благодарность, ведь, можно ска-
зать, что все человечество обязано им своей жизнью. 
Государство удостоило их высшими званиями и награда-
ми, в честь них возводятся памятники и пишутся стихи, 
устраиваются международные мероприятия, дабы выра-
зить им свою благодарность. Но ведь для них не обяза-
тельны громкие и масштабные мероприятия, им доста-
точно, чтобы потомки не забывали их великий подвиг и 
не знали, что такое жизнь в страхе вражеских выстре-
лов.   
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Георгиевская лента — символ Дня Победы. 
 

      Георгиевская лента — биколор (двуцвет) оранжево-
го и черного цветов. Она ведет свою историю от ленты 
к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, 
учрежденного 26 ноября 1769 императри-
цей Екатериной II.  
    Черный цвет ленты означает дым, а оранжевый - 
пламя.  Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты 
стали в России символом военной доблести и славы.   
    В наше время появилась интересная традиция, свя-
занная с этим древним символом.      Лицеисты и учи-
теля, в преддверии праздника День Победы, повязыва-
ет георгиевскую ленту  на одежду в знак уважения, па-
мяти и солидарности с героическими русскими солда-
тами, отстоявшими свободу нашей страны в  далекие 
40-е годы.  

 

 
Летопись Победы 

 
В лицее стартовал патриотический проект «Летопись 

Победы». Ребята, одетые в форму служащих военной по-
левой почты времён войны, вручили каждому классному 
коллективу треугольное письмо с творческим заданием. 
Формат выполнения задания - сбор и оформление поиско-
вого материала и презентация. С 27 апреля начнутся ме-
роприятия на каждой параллели, где учащиеся в творче-
ской форме будут защищать свою тему. 

5а класс - Тема: «Подвиг Александра Матросова»; 
5б класс - Тема: «Дети-участники войны»;  
5в класс - Тема: «Дети-участники войны»;  

6а класс – Тема: «Женщины-лётчики»; 
6б класс – Тема: «Женщины-танкисты»; 

6в класс – Тема: «Алексей Петрович Маресьев» 
6г класс – Тема: «Герои Брестской крепости»; 

7а класс – Тема: «Молодая гвардия»; 
7б класс – Тема: «Моряки-герои»; 

7в класс – Тема: «Военачальники»; 
7г класс – Тема: «Военачальники»; 

8а класс – Тема: «Блокада Ленинграда»; 
8б класс – Тема: «Герои-пехотинцы»; 
8в класс – Тема: «Георгий Жуков»; 

8г класс – Тема: «Герои Великой Отечественной войны из Кузбасса»; 
9а класс – Тема: «Города-герои»; 

9б класс -  Тема: «Герои Великой Отечественной войны из Кузбасса»; 
9в класс -  Тема: «Подвиг героев-панфиловцев»; 

10а класс –Тема: «Лучшие снайперы Великой Отечественной войны»; 
10б класс – Тема: «Разведчики войсковых подразделений»; 

11а класс – Тема: «Курская битва»; 
11б класс – Тема: «Сталинградская битва». 

Панкова Диана, 8Б 

1941 
1945 
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Шаг в будущее 
Городская научно-практическая конференция 2015 

   26 февраля на базе нашего лицея состоялась юбилейная го-
родская XV научно-практическая конференция школьни-
ков  «Шаг в будущее-2015». 
   Конференция собрала школьников и педагогов, интересую-
щихся научно-практическими исследованиями, со всех школ 
города. Всего было представлено 120 работ.  
    Ученики нашего лицея представили 45 работ в разных секци-
ях, таких как: «Информатика»,  «Математика», «Юниор», 
«Психология и социология», «Биология», «Русский язык и ли-
тература», «Иностранные языки», «Естественные науки», 
«Искусство», «Технология», «Краеведение».  
   Жюри конференции отметило высокий уровень представлен-
ных работ. Были определены победители.  

      Дудник Михаил (социология), Лоскутова Лилия и Москалева 
Ксения (математика), Ширяева Ксения и Селезнева Светлана 
(искусство)  удостоены дипломов I степени.   
      Миргородская Марина (ин. языки), Тухватулина Наталья и 
Щербакова Анастасия (ин. языки), Суслова Кристина 
(социология), Николюкин Артем и Шматченко Владимир (юниор), 
Сафонова Ольга (математика), Толстихина Кристина и Носова 
Виктория (информатика), Демина Екатерина и Евсеева Елизаве-
та (информатика), Жидков Владимир (ин.языки), Сафонова Оль-
га (искусство) получили дипломы II  степени.  
    Лехнер Эрика (ин. языки), Воросцова Дарья (технология), Бы-
кова Анастасия и Шукстров Сергей (математика), Трубин Влади-

слав, Ахмедьянов Артем, Степутенко Илья (информатика), Салахбекова Мария (ин. 
языки), Айнюлова Анастасия и Петрова Дарья (краеведение)  получили дипломы 
IIIстепени.    
      Научную жизнь действительно стоит начинать смолоду, не только чтобы способствовать 
своему самоопределению, выбору будущей профессии и образования, но и чтобы привить 
себе аналитический, научный взгляд на действительность, на материал, с которым работа-
ешь. Ребята, пришедшие с выступлением на конференцию, вдвойне молодцы, так как под-
вергают научной рефлексии самые уязвимые и самые насущные вещи в современном мире.  

 
«Эрудит 2015» 

   19 апреля в КемГУ прой-
дет очный тур научно-
практической конференции 
исследовательских работ 
учащихся 9-11 классов 
«Эрудит – 2015». 
    В марте стали известны 

имена участников из нашего лицея, прошед-
ших в очный тур конференции. 
1. Дудник Михаил, 11Б класс, руководитель 

Левина О. Е. (секция «Экономика») 
2. Сафонова Ольга, 10А класс, руководи-

тель Петрова В. А. (секция «Математика») 
3. Щербакова Анастасия, Полковникова 

Александра, 10А класс, руководитель 
Левина О. Е. (секция «Социология») 

4. Фефелова Арина, 10А класс, руководи-
тель Левина О. Е. (секция «Психология»). 

 

Желаем удачи в очном туре! 

Ждем результатов!  
    
    По итогам работы городской научно-
практической конференции многие участ-
ники НОУ отправили свои работы на реги-
ональные и всероссийские конференции.   
 
1) IV Областная научно-практическая кон-

ференция исследовательских работ обу-
чающихся младшего (2-5 классы) и 
среднего звена (6-8 классы) «Диалог-
2015» (результаты 16 апреля.) 

2) Научно-практическая конференция ис-
следовательских работ обучающихся 
«Кузбасские истоки» (результаты до 
17 апреля) 

3) Всероссийский заочный кон-
курс исследовательских работ "Шаги в 
науку" - работа ученицы 7б класса 
Арутюнян Мелания удостоена дипло-
ма III степени, и теперь Мелания 
приглашена на очный тур конференции 
в город Обнинск.  

Номоконова Дарья, 11Б 
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Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»  
     
    Завершился муниципальный тур Всероссийского кон-
курса  чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли 
участие 13 победителей и призеров из школ №1,4,16, 
лицеев №15, №17.  
   Честь нашего лицея отстаивали — Сопранькова Али-
на, Шарычев Иван, и Николаенко Илья. К конкурсу ре-
бят подготовили учителя русского языка и литературы 
Ирина Григорьевна Ширяева и Наталья Николаевна 
Чернигова.  
    Конкурсанты читали прозаиче-
ские  произведения  российских авто-
ров, не вошедшие в школьную про-
грамму. Многие ребята для прочтения 

выбрали произведения  военной тематики, посвященные 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Выступления конкурсантов прошли 
красочно, эмоционально, чувствовалась основательная подготовка к кон-
курсу.  
      Ученикам нашего лицея не было равных. Диплом II степени завоевал 
Николаенко Илья. Он представлял  отрывок из произведения В. П. 
Катаева «Сын полка».  I место по праву досталось Шарычеву Ивану. Иван 
великолепно прочитал произведение Б. Васильева «В списках не значил-
ся». МОЛОДЦЫ! 
      Теперь наши ребята будут представлять наш лицей и город на регио-
нальном туре конкурса в апреле месяце.  
    

    Сказки на французском языке 
 
   4 марта на базе лицея № 15 состоялся городской конкурс теат-
ральных постановок на французском языке, посвященный 350-летию 
со дня рождения французского писателя-сказочника Шарля Перро. В 
конкурсе приняли участия учащиеся лицея № 15 и 17.   
 
     Театральные постановки – сильный мотив к изучению иностранно-
го языка, они помогают создать языковую среду, приближенную к 
естественной. Мало кто из учащихся остаётся равнодушным перед 
возможностью попробовать себя в актёрском амплуа, все дети стано-
вятся активными участниками или свидетелями использования ино-
странного языка. «Мы начали подготовку к кон-
курсу еще в сентябре месяце, - говорит Л. Н. Зи-
невская, учитель французского языка.—

Огромный энтузиазм возникал у ребят уже в ходе первых репетиций 
и подготовке костюмов, для которых дети проявляли свою фантазию 
и видение сцен. С каждой репецией у них получалось все лучше и 
лучше».  
      
       И вот пришло время конкурса. Каждое вступление было оценено 
по следующим критериям: владение иностранным языком, актерское 
мастерство, декорации, костюмы и музыкальное сопровождение.  
      Конкурс получился ярким,  интересным и зрелищным. Юные ар-
тисты пели, танцевали, поражали своими изумительными костюмами, 
эмоциональностью, знаниями французского языка. 

                                                                                                                             
 
 
 
    Почетное 1 место получили ученики  
лицея № 17 с яркой постановкой 
«Золушка» (учитель Л. Н. Зиневская),  2 
место взяли «12 месяцев» из лицея № 
15, 3 место получили ученики лицея № 
17 «Красная Шапочка» (учитель Е. В. 
Побожакова).  
 

Максимова Марина, 6А класс 
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Путь к профессиональной карьере 
В январе - феврале 2015 года в лицее прошла традиционная Неделя профориента-

ции. Это общелицейский проект, в котором приняли участие все классы, с 1-го по 11-
й.  Эта неделя была насыщена разными событиями и мероприятиями, которые позволили 
учащимся как можно больше узнать о профессиях, чтобы сделать правильный выбор в бу-
дущем.  

Кем работают мои родители? 
     Ученики 1- 3 классов в рисунках изобразили многообразие 
профессий своих родителей. Все рисунки оказались яркими и 
неординарными. Выбрать лучшие работы было непросто,  так 
как в каждый рисунок дети вложили теплое отношение к папам 
и мамам, которые работают на разных предприятиях нашего го-
рода.  Лучшие работы были отмечены дипломами.  
 

 
Умелые руки не знают скуки 

Конкурсно - игровая программа прошла между учени-
ками 4 классов. Каждый класс представил команду из 6 чело-
век.  Участники команд отвечали на вопросы проф. викторин, 
собирали пословицы и поговорки, участвовали в конкурсе 
пантомимы. Ребята побывали в роли дизайнера, повара и 
швеи.  Все задания они выполняли самостоятельно и с боль-
шим интересом! 

                                         Кем я хочу стать? 
        Учащимся 5 и 6 классов было предложено написать сочи-
нение  "Кем я хочу стать". Ребята с удовольствием откликну-
лись на это предложение и представили свои произведения. В 
своих сочинений они отмечают, что не бывает «хороших» или 
«плохих» профессий, но есть те, которые являются жизненно 
необходимыми всему человечеству.  Отрадно, что есть ребята 
хотят стать в будущем врачами и учителя, инженерами и пожар-
ными,  пилотами и шахтерами.  
 

                  Ярмарка профессий 
Учащиеся 7-8 классов представили на суд жюри твор-

ческие номера и презентации про разные профессии. На сцене 
актового зала были шахтеры, учителя, врачи, полицейские, 
парикмахеры и строители.  Многие ребята подошли к выступ-
лениям творчески и представили свои работы в песнях, сти-
хах, сценках  и видео материалах. А вот победителями стали 
«повара» из 8В класса!  

  
         Советы по выбору профессий 
      Старшеклассники встретились и пообщались с интересны-
ми людьми нашего города, со специалистами Берёзовского по-
литехнического техникума, а также посмотрели фильмы об 
учебных заведениях Сибири. 
      Педагог-психолог предложила учащимся 8-11 классов 
пройти компьютерную диагностику с последующей профкон-
сультацией.  

Быкова Анастасия, 8В 
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Фракталы в школе 
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НАШИ КООРДИНАТЫ 
МБОУ «Лицей №17», 652420 
Кемеровская обл.,  
г. Березовский, ул.8 Марта, 14 
Телефоны: +7 (38445) 3-14-70  
                      +7 (38445) 3-22-55  
Факс: +7 (38445) 3-14-70 
E-mail: lizey1753@mail.ru 
Сайт: www.lizey17.ucoz.ru 

Чаурова А. В. 

Эртель Е. Н.  

 

 

Номоконова Д. 

Быкова А.  

Панкова Д. 

Максимова М.  

Наши победы 

Над выпуском работали: 

Лауреаты премии Президента  
    20 марта 2015 года в большом зале здания 
Администрации Кемеровской области состоя-
лось торжественное награждение лауреатов 
премии Президента по поддержке талантли-
вой молодёжи. Две выпускницы 11Б класса 
были удостоены этой премии.   
      Лоскутова Лилия -  
победитель областной 
технической олимпиа-
ды. 
     Парисакоян Лала - 
победитель областной 
научно-практической 
конференции «Эврика». 

    «Инфознайки» 
    Много лет обучающи-
еся нашего лицея участ-
вуют в Международной 
игре - конкурс по ин-
форматике 
«Инфознайка».  
    Вот и в этом году из 
11 претендентов, трое:  

 Березкин Владимир (11Б),  
 Трубин Владислав (11А)  

 Северьянова Светлана (7А)  

получили дипломы муниципального уров-
ня.  

Ученик года-2015 
 

    В лицее стартовал еже-
годный конкурс "Ученик го-
да", в котором могут при-
нять участие учащиеся с 1 
по 11 класс.  
    В этом году в конкурсе 

принимают участие 35 учеников лицея.  
      
     Конкурс проходит в 3 этапа: 
 
1. Портфолио (заочный). На этом этапе  

конкурса оцениваются успеваемость уча-
щихся, их участие в олимпиадах разных 
уровней, а также активная общественная и 
социально полезная деятельность..     

2. Интеллектуальный марафон  «Мудрая 
сова» (очный).  Учащимся необходимо от-
ветить на вопросы из разных предметных 
областей в соответствии с классом обуче-
ния.  

3. «Дух, упорство и вдохновение» (очный). 
На этом этапе учащимся предстоит  по-
участвовать в   дебатах, отстоять свою точ-
ку зрения,   продекламировать стихотворе-
ния и представить творческий номер (по 
желанию).   

     Итоги конкурса будут подведены 14, 15 и 
16 марта.  

Всем участникам желаем удачи! 

Нам нет равных!  
      
    На каникулах состоя-
лось первенство города по 
волейболу среди старших 
школьников.  
    Наши волейболисты в 
очередной раз показали  
красивую и слаженную иг-
ру, хорошую физическую подготовку.   
    «Соревнования проходили в 3 дня, - го-
ворит Номоконова Дарья.— Мы выиграли 
всех—2 и 16 школы, лицей 15!    
     Мы очень благодарны нашему трене-
ру , Константину Валерьевичу ! Благодаря 
ему мы достигли такого результата !!! »  
    


