Печатный орган Совета лицея

Октябрь 2010
В этом номере: \
 Мы на острове детства - «ЕРАЛАШ».
 «Смена» в Анапе - это драйв!
 Интервью с учителем физики Четиной Татьяной Юрьевной.
 Все бегут, и мы бежим!
 Первые впечатление о лицее (выдержки из сочинений учащихся
первого курса).

И вновь, год спустя, учащиеся нашего лицея отправились в далѐкий Краснодарский край, в п. Сукко, где располагается потрясающий Федеральный Детский Центр
«Смена». Путь был не близким, добирались ребята на поезде 5 суток, но это стоило того:
оказаться в раю – это мечта каждого! А «Смена» - именно такое место!!!
Программа, в которой посчастливилось
поучаствовать нашим ребятам, называлась
«Ералаш». В течение 16 дней участники смены
снимали настоящий Ералаш, с настоящей съѐмочной группой детского журнала «Ералаш».
Ребята на себе испытали, что значит быть актѐрами и как трудно бывает на съѐмочных
площадках.
Из нашего лицея центр «Смена» посетили:
Иванов Николай, Кучѐнов Владислав, Максунов Роман, Баймаков Александр, Зевельцева Дарья, Пещальникова Светлана, Плюснина Екатерина, Усова Наталья,
Лойко Алѐна, Сластных Надежда, в сопровождении педагога - организатора Коршуновой Елены Владимировны.
Иванов Николай был оператором и держал в руках настоящую профессиональную камеру, он снимал не только наш ролик Ералаша, но и ролики других кинокомпаний. Баймаков Александр был звукорежиссѐром и следил на съѐмочной площадке за
звуком, также Саша проводил дискотеки для всех делегаций, участвовал в организации съѐмок других кинокомпаний. Лойко Алѐна попробовала себя в роли гримѐра и
костюмера. Остальные ребята были актерами. Помимо съемок, в центре каждый день
проводились мероприятия, ребятам некогда было скучать. Порой день был забит так,
что на море было трудно вырваться! Но, не смотря на это, ребята вдоволь накупались,
позагорали под южным, горячим солнцем. Получили колоссальный заряд энергии, обрели новых друзей. И не забыли бросить на прощание камушек в море, загадав, желание: вновь сюда вернуться!
Педагог-организатор Коршунова Елена Владимировна

Летние впечатления
«Смена» в Анапе - это драйв!
Поездка в Анапу оставила у меня массу впечатлений. Из окна поезда мы увидели много
больших и маленьких городов, а также живописную природу. А когда мы приехали в Краснодарский край, мне показалось, что мы попали в другой мир: совершенно другая растительность и животный мир, а какое море красивое и теплое… Я даже раньше не предполагал: какая разнообразная и богатая наша страна.
В Федеральном лагере «Смена» мы познакомились с творческой группой, которая создает наш знаменитый киножурнал
«Ералаш». Нам было предложено несколько мастер-классов. Так
как нам часто приходится выступать на сцене, мы сразу выбрали
мастер-класс по актерскому мастерству. Мы учились правильно
дышать, говорить, вести себя на публике. Мы также ходили на
мастер-класс по звукорежиссуре, где учились правильно ставить
микрофоны. Я думаю, это обязательно пригодится нам в лицее.
Еще в «Смене» мы нашли много новых друзей. Все было здорово! Мы классно съездили!

Кученов Владислав (гр.АМ-9)
В Анапе было круто. Понравился город, море и сам Федеральный образовательный центр «Смена». Нам увлекательно рассказывали о разных специальностях, с помощью которых снимают кино. Это звукорежиссер, кинооператор, администратор и, конечно, режиссер. Больший интерес у меня вызвала
работа звукорежиссера. А особо запомнился мне «Пеликанский фестиваль»,
когда все участники образовательной смены «Остров детства – Ералаш», а
вернее сказать кинокомпании, показывали сказки в разных жанрах. Наша кинокомпания представила сказку «Колобок» в жанре мелодрамы. Я уверен,
что знания и опыт, полученные в «Смене», обязательно пригодятся при
проведении дискотек и концертов в лицее.

Баймаков Александр (гр.- АМ9)

Эта поездка запомнится
нам надолго. Особенно было
интересно общаться с людьми,
приехавшими из разных городов нашей страны. Мы весело
снимались в «Ералаше», гримировали актеров, рисовали
газеты. Ну и, конечно, очень
понравилось теплое Черное
море.

Лойко Алена, Усова Наталья (гр.З-8)

Интервью с любимым
учителем

Четина Татьяна Юрьевна
Татьяна Юрьевна, расскажите о вашем профессиональном пути.
Я окончила Иркутский государственный университет в 1982 году, физический факультет, как физик (специальность оптика и спектроскопия) и преподаватель
физики. Первые уроки, как учитель физики, я проводила, будучи еще студенткой ИГУ, в школе № 16 города
Иркутска (в этой школе училась и я). Потом была педагогическая практика в школе № 17, где было мною принято решение получить распределение на работу в школу. В 2006 году получила диплом магистра педагогики
Иркутского государственного педагогического университета по специальности педагогика высшей школы. Педагогический стаж 29 лет.
Что или кто повлиял на ваш выбор стать учителем?
У меня были очень хорошие учителя, как в школе, так и в университете, которые и повлияли на мой выбор. Это были НАСТОЯЩИЕ ПЕДАГОГИ, которые
учили не только предмету, но и обучали жизни. Правда, не всегда мы, ученики,
их слушали и слышали.
В чем главный смысл учительской профессии?
Благодаря моим школьным и университетским учителям, главный смысл
учительской профессии, как я думаю, состоит в умении разглядеть, то лучшее в
своих учениках, чтобы в дальнейшем помочь им найти свой путь в жизни.
Чем вы любите заниматься в свободное время?
В свободное от основной работы время, особенно сейчас люблю читать книги, слушать лекции, которые учат жизненной мудрости. Люблю бывать на природе и наблюдать за ее красотой.

Мудрые мысли о вечном…
Любовь – это бабочка. И если Вы ее отпустите на свободу, она вернется к
Вам, когда Вы меньше всего этого ждете.
Дружба –– это одна душа в двух телах.
Друг - это тот, кто знает песню
твоего сердца и может напеть
ее, если ты забудешь слова.
Молодость – это состояние души.
Жизнь – это путь, который ты не можешь пройти дважды. И нет другого
времени для того, чтобы быть счастливым. Самая важная вещь в жизни
любого человека – это помогать другим.

О разном
26 сентября 2010 года Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации, Всероссийская федерация легкой атлетики провели Всероссийский день бега «Кросс Наций — 2010». В 12 часов по местному времени
в городах Российской Федерации от Камчатки до Балтики прошел Всероссийский
день бега «Кросс Наций», который является самым масштабным спортивным мероприятием по количеству участников и географическому охвату. Сотни тысяч
россиян одновременно вышли в этот день на пробег.
Участники «Кросса наций» в Иркутске вышли на дистанцию, несмотря на «нелетную» погоду. Среди нескольких тысяч человек были и спортивные резервы нашего лицея в количестве около ста человек.

Забег «Кросс наций» начался в 12:00. На 4-километровую дистанцию вышли все любители спорта. Кросс стартовал от Ленина 1 и прошел по маршруту: улица Ленина — улица Красного Восстания - переулок Сундарева — стадион Труд.
«Бежалось хорошо, дружно, дистанция символична... Никто не считал это испытанием.
Это радость», - говорит Александр, учащийся первого курса.
Акция «Кросс наций» прошла в 67 субъектах Российской Федерации. Всего в забеге приняли участие более 600 тысяч россиян.
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Мои первые впечатление о лицее
«Когда я стала учиться в лицее, увидела много красивых и просторных кабинетов, современное оборудование,
какого нет в школе. Еще я поняла, что лицей является победителем в различных конкурсах, так как много кубков,
грамот и дипломов».
«В лицее очень уютно, много зелени, в коридорах диваны, на которых
можно посидеть и отдохнуть во время перемены. В лицее очень хорошая столовая, готовят вкусно. Учителя доброжелательные».
«Прикольная система насчет пропускных карт. Коллектив веселый, дружный, почти со всеми можно поговорить. Кормят тут довольно хорошо, даже мясо дают. Я, как курящий человек, был очень рад, что здесь можно курить. Во многих классах стоят телевизоры, но почему-то мы их еще не смотрели. Не разрешают»
«Очень солидное заведение. Хорошая архитектура здания, великолепные
преподаватели, много различных секций на любой вкус. Здесь есть все возможности для саморазвития».
Выдержки из сочинений учащихся гр.ОВМ-10

