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Декабрь в лицее! 
              Вот и осень позади. Одновременно с её 

уходом пришел и послед-

ний месяц года - декабрь. 
    В полном разгаре вторая 

учебная четверть, близится 

к завершению первое полу-

годие. К 28 декабря во 2-

11 классах будут выставле-

ны оценки, а до этого прой-

дут серьезные контрольные работы, особенно в 4, 9 и 

11 классах. Их результаты в известной мере опреде-

лят итоговые оценки за четверть, полугодие. Поэтому 

всем, чтобы иметь высокие отметки, придется нема-

ло потрудиться. 

   Декабрь - время завершения участия наших ребят в 

городских олимпиадах, одном из самых престижных 

мероприятий учебного года.  Так что ждем от уча-

щихся средних и старших классов результатов не ни-

же прошлогодних, а они нас ра-

довали. 

 25 декабря состоится творче-

ский вечер для учащихся 5-8 

классов «Ваш выход». Это кон-

курс для талантливых ребят, ко-

торые любят петь, танцевать, по-

казывать фокусы, читать стихи, 

лицедействовать. Девиз конкурса -  «Поверь в себя». 

В течение месяца каждый класс должен придумать 

и разместить в информационной панели поздрави-

тельную видео открытку. Есть возможность проявить 

свой творческий потенциал, придумав весѐлое, ори-

гинальное, забавное поздравление для учителей и од-

ноклассников. 

   Завершится месяц новогодними елками – 25-27 де-

кабря. А с 30 декабря по 14 января – продолжи-

тельные зимние каникулы. 

    Итак, через короткое время мы будем провожать 
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Первое интервью «Легко ли быть директором?» 
      1 сентября 2015 года приступила к обязан-

ностям новый директор лицея – Валентина 

Александровна Лебедева. Мы давно знаем Ва-

лентину Александровну как замечательного 

учителя математики, но теперь нам хочется 

знать, каким она видит своѐ настоящее и буду-

щее лицея. Мы предлагаем вашему вниманию 

интервью с Валентиной Александровной. 

      Корреспондент: - Валентина Александ-

ровна, скажите, с чего начался Ваш путь учи-

теля? 

       Валентина Александровна: - Я закончи-

ла математический факультет Кемеровского 

Государственного университета в 1982 году, 

практически сто лет назад. Работала в школе 

№2 в посѐлке шахты «Южная». Ну а после 

декретного отпуска пришла работать в школу №17. Так что здесь я почти 30 

лет работаю. 

     Корреспондент: - Вы ещѐ работали завучем. 

      Валентина Александровна: - Да, 14 лет, так что нельзя сказать, что я 

совсем новый директор, скорее я просто сменила должность. 

Корреспондент: - Каждый человек, придя на новую должность, всѐ видит 

по-своему. Что Вам хочется поменять в лицее? Какие планы на будущее? 

Валентина Александровна: - Сейчас мне нужно во многое вникнуть, осоз-

нать, разобраться. Пока  я считаю своей главной задачей сохранить то, что есть 

в лицее на данный момент. Но в перспективе, конечно, появятся новые идеи, 

мысли, планы. Я очень рассчитываю на поддержку и помощь своих коллег, тем 

более, что у нас дружный, хороший, очень работоспособный коллектив. 

Корреспондент: - Валентина Александровна, наверное, нелегко быть ди-

ректором, столько вопросов ежедневно приходится решать. Как же Вам на всѐ 

хватает сил и времени, откуда черпаете энергию? 

Валентина Александровна: - Конечно, всѐ далеко непросто, но я, и рань-

ше, и теперь иду на работу с хорошим настроением, к тому же, у меня есть се-

мья, это любимые, близкие люди, которые всегда и во всѐм меня поддержива-

ют. 

Корреспондент: - Валентина Александровна, пожелайте что-нибудь читате-

лям нашей газеты. 

Валентина Александровна: - Всем ученикам и коллегам я желаю творче-

ских успехов, понимания, хорошего настроения, удачи во всех делах. И пусть у 

нас всѐ будет хорошо! 
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Нашим мама посвящается! 
        Существует стереотип, что родителей вызывают в школу 

только для того, чтобы рассказать о "подвигах" ребенка. Как 

сказал М. Пьезо: "Мамы, как полиция — всегда появляются 

тогда, когда не нужно". На самом же деле все совсем иначе.  

Мама- это человек, который может заменить всех, но ее заме-

нить не сможет никто и никогда. Мама – это священная жен-

щина. Мама - это первый друг и учитель. Мама – это первое 

слово. Мама – наш оберег, она всегда защитит, поможет в 

трудную минуту. Мама всегда поймѐт и утешит. Мамы люби-

ли, любят и будут любить своих детей. 

       В четверг, 26 ноября, в лицее состоялась традиционная 

благотворительная ярмарка «Моя мама-рукодельница!», по-

священная Дню матери. Вся школа в миг превратилась в одно 

большое и уютное кафе с приятными запахами свежих сладо-

стей, где ребята могли продать вкуснейшую мамину выпечку 

или же аксессуары, которые сделали своими руками. Главны-

ми и самыми долгожданными гостями стали, конечно же, ма-

мы, для которых и был организован весь праздник. Ребята с 

удовольствием угощали своих родителей и поздравляли 

учителей. Ведь нет ничего прекрасней, чем забота любимо-

го чада о тебе.  

Это были еще не все сюрпризы. После угощений в чудес-

ном актовом зале прошел замечательный, тѐплый и уютный 

концерт, на котором своих мамочек поздравили как ученики 

начальных классов, так и взрослые ребята.   

      Зал рукоплескал, и мамы не могли сдержать слез. В этот 

день не остались без внимания и учителя, так как в основ-

Обойди весь мир вокруг, 
Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 
И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 
Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 
Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 
Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 
Лучше мамы – нету! 
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"Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернется" 
         

C 16 ноября в лицее проходит Неделя психоло-

гии под девизом "Поделись улыбкою своей, и она к 

тебе не раз ещѐ вернется". Мероприятия этой недели 

призваны помочь каждому ребѐнку осознать себя ча-

стью лицейского коллектива, а также выявить уро-

вень психологического комфорта  учащихся.  

     Что же произошло в эти дни в нашем лицее? 

Ничего особенного и все-таки очень многое. Психо-

логические акции, организованные как для обучаю-

щихся, так и для педагогов, - это игровая среда, ко-

торая на определенное время создается в простран-

стве школы. Она не мешает разворачиваться другим видам деятельности детей и взрослых, 

но имеет некоторое собственное содержание, правила, намеченный результат.  

Первый день-акция «Радуга». Все учащиеся лицея при входе выбирали разноцветные 

жетоны, каждый из которых имеет своѐ значение в психологическом состоянии человека.  

Желтый-производит впечатление легкости и радости. Выражает несдержанность, 

рефлективность, лучезарность, нематериальную радость.  
Синий- означает полное спокойствие, умиротворенность.  
Белый — символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, добродетель, ра-

дость.  

Черный- человек, который выбирает черный цвет, восстает против судьбы, скло-

нен действовать опрометчиво и безрассудно.  

Красный- символизирует состояние «расходования энергии». Он выражает жиз-

ненную силу, нервную активность, означает всевозможные склонности и желание полу-

чать результаты и добиваться успеха.  

Зеленый-выражает деятельную волю, упорство и целеустремленность, указывает 

на постоянство воззрений, самосознания и высокую оценку своего «Я».  
Серый -это пограничный район между противоборствующими сторонами, 

«ничейная» земля, «железный занавес», по каждую сторону от которого свои методы, под-

ходы, взгляды, свой мир. 

           

          В акции «Радуга» участвовали 447 лицеистов.  

                                Из них выбрали: 

                    красный цвет -155 чел. 

                      жѐлтый цвет - 72 чел. 

                       белый цвет - 56 чел. 

                     зелѐный цвет - 54чел. 

                      чѐрный цвет - 60 чел. 

                        серый цвет -50 чел. 
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Спортивный лицей 
       Кто-то из  мудрецов сказал: «Самый лучший отдых - 

это смена деятельности», а каникулы - это как раз подходя-

щий момент для активного отдыха от учѐбы. Именно поэто-

му на осенних каникулах в лицее проводились спортивные 

соревнования. Для каждой параллели свои.  

      По традиции ученики первых классов приняли участие 

в весѐлых эстафетах «Родители и дети на спортивной пла-

нете». Состязались три команды, в состав которых входили 

и дети, и их родители. Дети смеялись, веселились, стара-

лись выполнять упражнения как можно лучше. Родители, 

вспомнив, что они тоже когда-то были детьми, прыгали, бе-

гали, скакали и состязались не на шутку. Победу одержали 

все участники, получив заряд бодрости и отличного настроения. Закончился праздник 

дружным чаепитием с настоящими русскими пирогами. 

Родители первоклассников поделились с нами своими впечатлениями о спортивном 

празднике. Вот, что рассказали нашему корреспонденту участники соревнований Оксана 

Геннадьевна и Анатолий Александрович Тиуновы: 

«Мы с мужем впервые участвовали в таком замечательном мероприятии, можно сказать 

вспомнили детство. Особенно понравилась задорная, весѐлая, дружная атмосфера, царив-

шая в зале. Дети и взрослые старались изо всех сил, тем более, что конкурсы были интерес-

ные, заковыристые. В итоге все получили дипломы за смекалку, быстроту и ловкость, но 

для нас, родителей, главная награда-это время, проведѐнное с детьми, их весѐлый смех и ра-

достные улыбки. В общем, спасибо организаторам.» 

  Ученики 2-4 классов участвовали в спортивной игре «Снайперы» и «Весѐлые старты». 

На параллелях 5-6 классов ребята играли в пионербол, а 7-8 классов в волейбол. Можно 

смело утверждать, что наши лицеисты спортивные и активные ребята. 
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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 

Над выпуском  

работали: 

Чаурова А. В. 

Эртель Е. Н.  

Панкова Диана, 9Б класс 

Казакова Катя, 11Б класс 

Наше творчество 

Холодом простужен  
ветер. 

 

Простудился ветерок, 

Кашляет, чихает, 

Я спросила у него, 

От чего страдает. 

 

"Ты скажи, родимый мне, 

Каковы причины?" 

Отвечает: "От того 

Что студены зимы" 

 

Прилетел к нам зря Зефир, 

Вот и простудился, 

Борей холодом дохнул 

И скорее скрылся . 

Дыхание ноября. 
 

Белые поляны с пучками травы, 

А сосны и ели стоят зелены. 

Грозди у рябины красные висят, 

У калины тоже как огни горят. 

 

Небо серо-хмуро стало в снегопад, 

Где-то звезды светят, но не в попад, 

Вот вдарил морозец, небо ожило, 

Светло-голубое сделалось оно. 

 

Свежести от снега- запахи зимы, 

Торжествуют дети, радуемся мы. 

Аромат полыни все еще несет, 

Вижу, мала птаха ягодки клюет. 

 

Прилетит сорока и начнет трещать, 

Засвистит синичка, тоже не унять. 

Вот заснет природа, на душе покой, 

Легкие снежинки грусть возьмут с собой.  

Снежинка своими руками 
 
 
 
 
 
 
 

Елка из бумаги 
 
 
 


