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От редакции
Многоточие. В этот
раз
вместо
«здравствуйте»
обращение к вам, дорогие
читатели, мы начинаем с
многоточия, ибо наша редакция
пребывает в легком шоке…
Ни разу за всю историю
существования
лицейской
газеты нам не приходило
столько писем со статьями
для нее и предложениями
о сотрудничестве. Неужели
«глас вопиющего в пустыне»
не был напрасен? Неужели
наше
громогласное
«Присоединяйтесь!»
таки
достигло
чьих-то
ушей?
(Надеемся, вы в курсе, что газета
издается на безвозмездных
началах: оплата производиться
не будет!) Не веря собственному
счастью и подготовив нашатырь
для нашего главного редактора,
мы говорим вам: «Здравствуйте!
Здесь вам рады!»

Правда, получить две
статьи, посвященные одному
мероприятию, мы вовсе не
ожидали, но как гостеприимные
хозяева (далее - коллеги),
не желая никого обидеть и
ориентируясь на дикторов
национального
телевидения,

которые не считают зазорным
повторять одно и то же изо дня
в день (а о лицее вообще можно
говорить
вечно!),
решили
опубликовать обе, тем более что
по какой-то загадочной для нас
причине это самое мероприятие
освещается
под
разными
названиями.
Решать, напутали ли
здесь организаторы или просто
кто-то из новоиспеченных
юнкоров по ошибке забрел
куда-то не туда, мы предоставим
вам, читатели. Так что ловите «с
пылу с жару» наши аппетитные
«пирожки»
Вика Д.,
Александр К.

выходили на сцену, но это
никак не влияло на блестящие
выступления. Все классы были
на высоте. Мы могли увидеть
разные
проявления
юмора:
сценки, стендапы, анекдоты и
многое другое.
Жюри было очень трудно
определить победителя, ведь все
ученики старались. На третье
место претендовало 5 классов!
Учащиеся в полной мере показали
всем свое чувство юмора, умение
вести себя на сцене. Это была
сложная битва, но победитель
может быть только один. Победу
в столь нелегкой борьбе одержал
10 «Б» класс со своей забавной
пародией на учителей. Класс
выбрал очень смелый номер! Они
в точности передали поведение
и манеры своих преподавателей.
10 «Б» показал лицею хороший
номер, который заслужил диплом
первого места.
Директор

МГОЛ

№

2

С улыбкой о лицее Татьяна Васильевна сказала, что

12 апреля в МГОЛ № 2 мероприятие было достойно
проходило очень увлекательное областного уровня. В концерт
мероприятие - «Юморина».
В нем принимали участие
учащиеся 9-х и 10-х классов.
В зале не переставал звучать
звонкий смех, и улыбки на
лицах зрителей сверкали на
протяжении всего концерта.
Мероприятия
данного
характера не проводились в
лицее уже долгое время. Верно
заметило жюри: «Такие концерты
не проходили у нас уже тысячу
лет». Преподавательский состав
положительно реагировал на
шутки, направленные на него.
Участники с ноткой волнения

было вложено много сил,
положительных эмоций и улыбок.
Один из членов жюри предложил
проводить КВН ежегодно в
качестве приятной лицейской
традиции. Кто ЗА?
Ласточкина Анна

И еще раз…
о лицее с улыбкой
В пятницу 12 апреля в нашем лицее прошел юмористический
фестиваль «С улыбкой о лицее». Хотя 1 апреля уже прошло, ученики 9-х и 10-х классов поставили перед собой задачу провести этот день весело, с юмором показать жизнь нашего лицея
и, конечно же, победить в соревновании на самый лучший номер. Командная работа каждого класса была на высшем уровне.
10 «А» класс выступил со сценкой-пародией на учителей и учеников перед проверкой. Команда класса даже зарифмовала весь
текст, и у них получилась полноценная пьеса. Ученик, пытающийся придумать причину, чтобы оказаться дома, слегка нервный
преподаватель, креативные идеи, как показать свои таланты при
помощи вайнов и баяна… Паника и суета, как утверждают ребята,
часто приводят к неожиданным последствиям. И вот на сцене уже
появляется настоящий баянист, играющий самую узнаваемую мелодию - «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…», и учитель,
«отрывающийся» под музыку. Однако после этой сцены команду
10 «А» ожидала небольшая неприятность: видеоролик, который
был отснят заранее, не запустился с хорошим звуком. Это расстроило выступающих, а возможно, и помешало побороться за первое

место. Но мы хотим сказать, что этот форс-мажор совсем не отразился на высоком качестве юмора. Желаем им дальнейших успехов!
10 «Б» представил сценку о сложной жизни учителей. Команда класса позволила нам заглянуть в приоткрытую дверь
учительской и послушать, о чем же разговаривают наши преподаватели. Довольно узнаваемы были и пародии на учителей,
ведь ребятам удалось передать и характер, и особенные жесты,
и своеобразную манеру речи наших педагогов. Ребята мастерски показали каждого предметника, но особенно ярким получился образ классного руководителя. Но и учеников не забыли:
упомянули каждого, показали важные события из жизни класса.

10 «В» тоже креативно выступил на сцене. Три девушки
исполнили частушки «про лицейские дела». Турникет, работа директора, красота повара
- темы, которые затронула команда 10 «В», касались буквально каждой сферы жизни лицея.
10 «Г» показал класс и во время самостоятельной работы, и
как учащиеся пытаются прямо
на уроке устроить перекус («У
тебя в рюкзаке что, скатерть-самобранка?» - справедливо
спрашивает у постоянно чтото жующего ученика учитель),
и как списывают («Домашки много - плакать хочется»).
И так далее… и так далее…
и так далее… 10 «Д»: песни, музыкальное зеркало и история
про любовь. 10 «Е»: анекдоты.
9 «Д»: жизнь в лицее. 9 «Е»:
ролик про ревизоров и дискотека. 9 «Ж»: скетчи про панику на экзамене по английскому. Всего так много, что даже
устала перечислять… Главное
вы уловили: постарались все!
После долгого совещания
жюри приняло решение, и
каждый судья сказал пару слов.
— Не все шутки показались нам
смешными, но это нормально,
- отметила педагог-психолог
Чикунова Елена Владимировна. - Это значит, что у каждого - свое чувство юмора. Но
все же мы достигли важной
цели: смогли расслабиться,
получить хорошие эмоции,
посмеяться над своими проблемами. ПавловичНатальяВикторовна объявила результаты:
Первое место - 10 «Б».
Второе место - 9 «Д».
Третье место - 10 «А».

После нам удалось пообщаться с Кононенко Анастасией, Афаневич Эвелиной и
Борщевой Дарьей, девочками из команды победителей.
— Что вы почувствовали, когда вам вручили диплом
за
первое
место?
— Восторг, радость. Это как
награда за работу, которую ты
очень долго делал. Мы действительно очень много потратили времени. Четыре дня. Всего
лишь? Ну, просто до ночи писали сценарий, а это очень долго.

— Кто же вдохновил вас
на создание этого номера?
— Викторенко Мария Владимировна, Сакович Александр
Леонидович, Крутов Сергей
Сергеевич, Таболич Наталья Иосифовна и Базылева Кристина
Владимировна. Наши учителя.
Это люди, которые просто делают наши уроки незабываемыми.
— Кто, на ваш взгляд, на
этом фестивале был вашим главным соперником?
— На самом деле, это был 10

«А». Мы рассчитывали, что у
них будет круче, чем у нас, ведь
их выступление должно было
быть веселым. Но если честно,
мы даже толком не посмотрели их номер, т.к. были за кулисами. Мы очень хорошо знаем
этот класс. Просто два физмата - «А» и «Б», но «Б» круче, мы
в очередной раз это показали.
Самуйлова
Татьяна
Васильевна, наш директор, тоже
прокомментировала
это
событие в жизни лицея.
—
Скажите
пожалуйста,
как вам фестиваль юмора?
— У нас очень талантливые
дети, я всегда об этом говорю. И качество мероприятия
зависело в большей мере от
них. Эту программу даже на
область можно отправлять.
—
А
понравились
ли
вам
шутки
про
вас?

юмористического
фестиваля «С улыбкой о лицее» станет хорошей ежегодной традицией,
которая
позволит
ребятам проявить свои таланты и весело провести время.
Наливайко
Анастасия

Книга ищет друга
Несправедливо!
Несправедливо, что событие,
заставившее
современных
подростков взять в руки книги, не
получило должного освещения
в мировых СМИ. Уж мы-то этой
ошибки не допустим, а потому
представляем вам полный отчет
о ходе прошедшего в стенах
нашего лицея неординарного во
многих смыслах мероприятия.
В чью светлую голову и
в какие темные времена пришла
мысль о проведении Книжной
ярмарки, история, к сожалению,
умалчивает (да никто и не
признается), но подготовку
к этому событию мы все не
только созерцали, но и в какомто смысле «спонсировали»
средствами
домашних
библиотек.

— Когда вы шутите про то, что я
за шевроны ругаю или что готова
в столовой каждого борщом накормить, ничего плохого в этом
нет. Мне все шутки нравятся.
Мы надеемся, что проведение

Для
реализации
задуманного
была
даже
разработана
местная
валюта - Денежка. Она же
«фишечка». Она же «монетка»
с
изображением
родовых
гербов
русских
писателей
на лицевой стороне. А вы
думали, там обычная «калякамаляка» нарисована? Ну что
вы! У нас все только высшего
класса! Монетный двор МГОЛ

№ 2 веников не вяжет. Хотя признаюсь, сама
я обратила на это внимание, лишь когда наш
главред спросила: «Как вам монетки?» - и ответ
«Красивенькие» ее не устроил, а я была тыкнута
носом в «очевидное». Но монетки, и правда,
получились «красивенькие». Согласны? Монетки
можно было получить за принесенные из дома
для обмена книги или участвуя в различных играх
и конкурсах, которые в большом количестве
проводились на Неделе русского языка и
литературы.

новый слоган: «Что другим не нужно, несите
нам…»). К среде книги хлынули потоком! Когда
их количество перевалило за сотню, учителясловесники выдохнули, а мы почувствовали, что
начинаем верить в сказки.

И вот когда листовки со слоганом «Книга
ищет друга!» буквально наводнили лицей,
учителя русского языка и литературы заглянули
в каждый уголок нашего строения в поисках
единомышленников, а мы, обливаясь потом,
стоптали три пары железных сапог и сгрызли
три каравая железного хлеба (как та несчастная
из русской народной), бегая по этажам и агитируя
массы за чтение, появилось первое препятствие.
До сих пор перед глазами эта леденящая душу
картина. Вспоминается как в замедленной съемке:
только что выданные за чтение стихов монетки
летят в мусорную корзину: «Книги? Нас это не
интересует…» Согласна, на блокбастер не тянет
(а если добавить эпичную музыку?) - скорее,
кадр из социальной рекламы или, на худой конец,
ситкома о жизни школьников. Но ДУША… Она
кровоточит…

говорим о книгах), утверждаю: невозможное
возможно! Не верите? Спросите моих соратников
- наших прекрасных девчонок из 11 «Г», как
и я, не жалевших ни сил, ни голоса в борьбе с
неожиданным напором читателей. Акции, скидки,
финальная распродажа - и ВСЕ книги разобраны!

Как человек, лично руководивший
процессом «купли-продажи», посадивший голос,
пресекая попытки «поторговаться» и слегка
окосевший от тщательного бдения (как бы кто
чего не утащил! и я напоминаю: да, мы все еще

Кое-как
оправившись
от
первого
потрясения, мы столкнулись с новым, с точки
Станет ли Книжная ярмарка одной из
зрения организации ярмарки, катастрофическим - добрых лицейских традиций, решать ВАМ. Ну а
с отсутствием книг для ее проведения. Не нужно мы, как и всегда, готовы к сотрудничеству.
быть Стивом Джобсом, чтобы понять: нет товара
Вика Д.
- нет ярмарки. Остается одно: признать полное
поражение. Но…
Как оказалось, мы просто снова долго
запрягали (или подействовала смена тактики и

ВАШ ВЫБОР
Лицей читающий
Любите ли вы всевозможные топы так же, как любим их
мы? Если да, то вот вам очередной ТОПчик. Если же к топам вы
безразличны и вам не приходилось мучиться вопросом любви/
ненависти к ним бессонными ночами, мимо нашего топа вы все
равно не пройдете!
Итак, имеем честь представить вашему вниманию ТОП 50
книг, составленный по результатам опроса лицеистов на Неделе
русского языка и литературы. И если вы не найдете здесь СВОЮ
любимую книгу, значит, ваши вкусы успели измениться, потому
что мы считаем абсолютно невероятным даже предположение, что
вы могли пройти мимо столов, у которых разворачивалось действо
Книжной ярмарки.
Топ формировался из записей, оставленных вами, наши
дорогие лицеисты, на стикерах, крепившихся к доске у ярмарочных
столов.
Мы искренне считаем, что хорошая книга всегда найдет
своего читателя, а потому, чтобы не влиять на ваш выбор, мы
расположили книги в алфавитном порядке. Дайте нам знать, если
какая-то из них попадет в ВАШ список летнего чтения.
Вика Д.,
Александр К

Книжный топ лицея
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

«Алые паруса» (А.С. Грин)
«Большие надежды» (Ч. Диккенс)
«Вино из одуванчиков» (Р. Брэдбери)
«Виноваты звезды» (Дж. Грин)
«Возлюби ближнего своего» (Э.М. Ремарк)
«Война и мир» (Л.Н. Толстой)
«Время жить и время умирать» (Э.М. Ремарк)
«Гарри Поттер и Узник Азкабана» (Дж. Роулинг)
«Гарри Поттер и философский камень» (Дж. Роулинг)
«Герой нашего времени» (М.Ю.Лермонтов)
«Граф Монте-Кристо» (А. Дюма)
«Джейн Эйр» (Ш. Бронте)
«Живые» (В. Еналь)
«Записки о Шерлоке Холмсе» (А.К. Дойл)
«Зеленая миля» (С. Кинг)
«Игра престолов» (Дж.Р.Р. Мартин)
«Искусство любить» (Э. Фромм)

18.
«История с кладбищем»
(Н. Гейман)
19.
«Кладбище домашних
животных» (С. Кинг)
20.
«Контакт» (К. Саган)
21.
«Лолита» (В. Набоков)
22.
«#ЛюбовьНенависть»
(А. Джейн)
23.
«Мальчик в полосатой
пижаме» (Дж. Бойн)
24.
«Мастер и Маргарита»
(М.А. Булгаков)
25.
«Мизери» (С. Кинг)
26.
«Мне тебя обещали»
(Э. Сафарли)
27.
«На западном фронте
без перемен» (Э.М. Ремарк)
28.
«Над пропастью во
ржи» (Дж.Д. Сэлинджер)
29.
«Не навреди.
Истории о жизни, смерти и
нейрохирургии» (Г. Марш)
30.
«Ночной дозор»
(С. Лукьяненко)

УЧЕНИЕ С
УВЛЕЧЕНИЕМ
31.
«Орудия смерти»
(К. Клэр)
32.
«От хорошего к великому»
(Дж. Коллинз)
33.
«Отбор» (К. Касс)
34.
«Плаха» (Ч. Айтматов)
35.
«Путь к успеху»
(Н. Соболев, К. Жуковский,
Р. Назарчук)
36.
«Расскажи мне о море»
(Э. Сафарли)
37.
Сборник задач по физике
38.
«Сезон расплаты» (Ю.
Динэра)
39.
«Семья Ройалов»
(Э. Уатт)
40.
«Собачье сердце»
(М.А. Булгаков)
41.
«Стигмалион» (К. Старк)
42.
«Так говорил Заратустра»
(Ф. Ницше)
43.
«Три мушкетера»
(А. Дюма)
44.
«Три товарища»
(Э. М. Ремарк)
45.
«Триумфальная арка»
(Э. М. Ремарк)
46.
«Холодный город»
(Х. Блэк)
47.
«Хроники Дюны»
(Ф. Герберт)
48.
«Царица Савская»
(Тоска Ли)
49.
«Цветы для Элджернона»
(Д. Киз)
50.
«Часодеи» (Н. Щерба)

Пра натхненне
і родную мову
Каханне, шчырасць, натхненне, сяброўства, маці, зорка, Віктар Адамыч, проста
Адамыч - нашы ліцэісты ведаюць шмат беларускамоўных
слоў! Калі да нас прыходзіць
натхненне, яны так і льюцца,
так і льюцца: захочаш спыні-

ць - не здолееш. Бо натхненне для ліцэіста не жарт! Але
прыходзіць яно ў пэўных абставінах. Па-першае, патрэбна
музыка. Ды гучней, на поўную
моц, каб і на трэцім паверсе
чутна было, і шкло гудзела, і
сэрца, як шаленае, калацілася, і жыхары суседніх дамоў
скардзіцца прыходзілі, і касманаўты на арбіце падпявалі.
Па-другое, натхненне падкарміць трэба. Гэта мастакі няхай
галадуюць! А нам нашто? Ліцэіст - істота далікатная: нам
мозг сілкаваць патрэбна. А то
- хоп! - і “адзінка”! Хто ж слухаць буркатанне ў тваім жываце

стане? Таму ежы, ды пабольш!
Глядзіш: натшненне і шарахне,
як маланка, і пальюцца словы…
Што яшчэ сказаць? Добра,
калі Тыдзень беларускай мовы
супадае з народным святам ці
ідзе адразу пасля яго (ці нават
увогуле з ім не звязаны, абы кармілі, ды пасмачней). Тут табе і
бліны, і аладкі, і дранікі, ды ўсё
з варэннем, мёдам ці са смятанай. М-м-м, аж слінкі пацяклі…

Так, хопіць у марах лунаць!..
Запомнілі? Ну і добра! Значыцца, цяпер ведаеце, як наша натхненне працаваць прымусіць…
Віка Д.

На ура!
4 марта в МГОЛ № 2 прошло открытие Недели русского языка. Ученики лицея
и преподавательский состав
могли принять участие в различных конкурсах и квестах,
посвященных русской литературе, и проявить свои

знания в области русского языка.
На входе нас встретили учащиеся в костюмах русских писателей.
Преподавателям и ученикам предлагалось
прочитать
стихотворе-

ся о начале Недели русского языка, попытались выудить из
них предположения о ее продолжении, попросили поделиться своими эмоциями. Рыжанков Владимир, ученик 10 «А»
класса, предложил прикрепить на стены лицея книги: «Любой
желающий мог бы подходить и читать книгу, а затем делиться своим мнением о ней». «Я в большом потрясении, мне так
нравится», - поделился своим мнением ученик 11 «А» класса.
Как видите, лицеисты с большим удовольствием принимали участие в конкурсах и акциях. Открытие прошло «на ура»!
Ласточкина Анна,
Алехнович Илья

ние и получить за это сладкий приз.
В лицее царила «книжная» атмосфера, а потому мы решили узнать у
учащихся об их любимых произведениях. И следует отметить: лицеисты
любят читать книги! Они с удовольствием рассказали нам о самых любимых: «Мое любимое произведение
- стихотворение Константина Симонова «Жди меня», - поделился с нами
ученик 11 «Е» класса Плеснев Илья.
А вот ученики 10 «Д» класса среди

любимых назвали эпопею «Война и
мир» Льва Толстого и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
На втором этаже все желающие могли узнать свою судьбу, вытянув цитату-предсказание. Многие ученики
не могли пройти мимо и в предвкушении «литературного» толкования
судьбы выстраивались в очередь.
Мы решили узнать мнение учащих-

English week
Вот и прошла ещё одна неделя в нашем лицее. Эти дни
были запоминающимися. В понедельник утром наши учителя английского языка встречали всех входящих в лицей. Так
весело и необычно все узнали об открытии Недели английского языка, которая прошла с 15 по 20 апреля. Главным мероприятием понедельника стал квест «Название». Наши
ребята активно участвовали в нём и зарабатывали призы.
Вторник начался с игры «Своя Игра» для 8-х классов,
проводила которую учитель английского языка Анастасия
Владимировна. Испытывали себя ребята в таких категориях, как «Грамматика», «Лексика», «История», «География» и
«Знаменитые люди». Тематика игры также была очень разнообразной: еда, праздники, Великобритании, деньги и др.
Ребята сами выбирали тип заданий и количество баллов,
которые они могли получить, если бы правильно ответили
на вопрос. Можно было и рискнуть, выбрав вопрос на 100
баллов, но в случае проигрыша эта цифра отнималась от общей суммы очков. Нужно отметить, что учащиеся были активны, азартны, проявили умение работать в группе, старались аргументировать и отстаивать свою точку зрения.

В итоге, конечно, победила
дружба.
Ведь
поддержку
и
добрые,
искренние
отношения
нельзя испортить баллами.
На переменах
все были заняты. В среду
каждый
мог показать
свои знания
иностранного
языка в викторинах, в поисках разных предметов по всему лицею.
Четверг особенно запомнился 10 «Е». В
этот день проходила викторина, в которой принимали участие 3 команды:
«Колобок», «Веджетблс», «Хеллоунд».
Викторина была о знаменитых учёных
и оказалась достаточно сложной, но в
то же время и интересной. Все боролись за приз, но победитель мог быть
только один. И им стала команда «Хеллоунд». Они были очень рады этому.
В последний день Недели английского языка тоже проходила интеллектуальная игра. В ней участвовали 3 команды: «Филфак»,
«Карасики» и «Успех». Все команды показали отличную игру, но самыми сильными все же оказались «Карасики».
Своими впечатлениями о неделе иностранного языка с нами поделилась Полина Анатольевна: «Неделя иностранных языков в этом году порадовала нас
активностью ребят. Многие с удовольствием принимали участие в маленьких квестах, которые устраивались на
переменах. Также удивил уровень знаний, которые ребята показали во время
тематических викторин на различные
темы. Хочется верить, что мотивацией к
участию были не только сладкие призы
для победителей! Надеюсь, ребята получили такое же удовольствие от мероприятий, как и учителя, которые их готовили. Встретимся в следующем году».

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Приемы установления хорошего
собеседником

контакта с

Основа отношения к нам человека закладывается в первые
15 секунд! Для того чтобы благополучно пройти через «минное
поле» этих первых секунд, необходимо применить «Правило трех
плюсов»:
•
Улыбка;
•
Имя собеседника;
•
Комплимент.
Искренняя, доброжелательная улыбка продемонстрирует
вашу готовность общаться. Одновременно с улыбкой необходим
доброжелательный, внимательный взгляд (контакт глаз). Но не
следует «сверлить» собеседника взглядом.
Имя человека – это самый сладостный и самый важный для
него звук на любом языке. Важно использовать имя-отчество
при приветствии. Не просто кивнуть или сказать: «Здрасьте!», а
«Здравствуйте, Анна Ивановна!». Во время конфликтов, желая
снять их остроту, люди подсознательно начинают чаще использовать имя своего собеседника (прийти к согласию можно значительно быстрее), потому что часто ему нужно не столько настоять на своем, сколько увидеть, что люди к нему прислушиваются,
услышать при этом свое имя.
Установить с собеседником контакт помогут также:
- короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см
до 1,5 м). Такая дистанция характерна для беседы близких знакомых, друзей, поэтому собеседник подсознательно настраивается
нас выслушать и помочь: благодаря этой дистанции мы воспринимаемся им «ближе». Но нельзя переступать «границы» личного пространства собеседника;
- устранение барьеров, «увеличивающих» в нашем восприятии расстояние в общении (стол, книга, лист бумаги в руках);
- использование по ходу разговора открытых жестов (не скрещивайте перед собой руки, ноги);
- состояние безопасности и комфорта, поддерживаемое всем видом ведущего беседу (отсутствие напряженности в позе, резких
движений, сжатых кулаков, взгляда исподлобья, вызывающих
интонаций в голосе);
- использование приема присоединения: попытайтесь найти
общее «Я» («Я сам такой же, у меня то же самое!»), как можно
реже употреблять местоимение «Вы…» (Вы сделайте то-то!»,
чаще говорить «Мы»).
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