Дорогим учителям
посвящается…

Андрей Маткевич:
«Разнообразим школьную жизнь
вместе?»

Из жизни редакции: с нами
интересно!
Вперед к победам!

Учителя нет в школе важнее,
Даете вы знания нам,
Ведете нас к важной победе.
И мы благодарны всем вам!

Учитель – очень сложная, требующая усилий
профессия. Я понимаю, как это трудно по примеру
Андрея Анатольевича. Каждый урок он готовит
презентации, старается как можно лучше и интересней
донести до нас новую информацию. Его уроки – это
уникальное и незабываемое путешествие в страну
знаний.
По такому принципу работают все учителя нашей
школы. Я много раз задумывалась, что бы было, если бы
не было учителей? Новые поколения ничего не
знали бы, дети не смогли бы проявлять свои возмож-

ности. Государство осталось бы без инженеров,
политиков, ученых, банкиров, докторов… Мир стал бы
тусклым и скучным.
Мы, дети, не должны злиться, когда учитель задает
большое домашнее задание. Мы должны понимать, что
это все делается для нас и ради нас!
И каждый день, независимо от того, какой
сегодня день в календаре, мы должны говорить
«спасибо» прекрасным людям, чье призвание –
Учитель!
Материал подготовила Семенова Маргарита
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Разнообразим школьную жизнь
вместе?
12 сентября в
нашем лицее прошло
собрание
совета
школьного
самоуправления,
где
состоялись выборы
нового председателя
совета, его заместителя и секретаря, а
также
прошло
распределение участников
совета
по
комитетам
образования, информации и
печати,
труда,
физкультуры
и
спорта, финансов, культуры и досуга.
По результатам голосования на пост
председателя совета школьного самоуправления
был избран Маткевич Андрей, ученик 9 «А» класса.
Знакомьтесь!

Краткая справка:
Маткевич Андрей.
Дата рождения: 28 февраля 2002 года.
Должность:
председатель
совета
самоуправления МОУ «Лицей №22».
Любимый предмет: химия, физкультура,
литература.
Мечтает: о хорошей работе и счастливой
семье.
Кредо: идти до конца и не сдаваться!
Нам удалось побеседовать с ним и задать
интересующие многих вопросы.
- Скажи, пожалуйста, зачем, по твоему
мнению, был создан совет самоуправления?
- Я считаю, что комитет позволит учителям
взглянуть на школу так, как видят ее ученики. Совет
самоуправления - хороший способ подружиться
ученикам с учителями и наоборот, а также ученикам
узнать друг друга поближе.
- Чем ты руководствовался, выдвигая свою
кандидатуру на пост председателя?
- Я бы хотел попробовать улучшить школьную
жизнь, разнообразить досуг обучающихся, ведь
школьная программа тяжела, и от нее многие
устают.
- Каковы твои планы на будущее как
председателя? Что бы конкретно ты изменил,
улучшил?
- Я считаю, что необходимо приглашать
выпускников школы, нашедших свой жизненный
путь, на классные часы. Они бы смогли поделиться с

нами своим опытом. Например, как они поступили в
институт, сложно ли это было сделать и т.д. Ведь
многим трудно определиться с профессией и
зачетными предметами на ОГЭ и ЕГЭ. Еще хотелось
бы проводить побольше спортивных состязаний,
интеллектуальных викторин. Они помогут немного
отдохнуть от обычной учебы и посоревноваться.
- Успел ли ты уже что-нибудь сделать во
благо общего дела в своей новой должности?
- Пока ничего серьезного. Совет учащихся
только начинает свою работу, на данный момент мы
сформировали комитеты самоуправления и
распределили обязанности между ними.
Какие
надежды
возлагаешь
на
заместителя? Успели ли уже найти общий язык и
поработать сообща?
- На заместителя возлагаю большие надежды.
Катя Ворошилова - открытая, добрая и веселая
девушка. Общий язык она найдет со всеми.
- Как ты собираешься агитировать учащихся
вступать в комитеты?
- Я считаю, что агитировать лицеистов нужно
не словами, а проделанной работой. Ведь если
ученики увидят, что совет самоуправления
действительно полезен и приносит достойные
плоды, они сами захотят вступить в него и
претворить свои идеи в жизнь. Нужно заметить, что
каждый учащийся 5-11 классов может вступить в
любой из шести комитетов. Жизнь в лицее можно и
нужно делать красочнее и насыщеннее, и без
участия учеников нам не обойтись. Для того, чтобы
вступить в один из шести комитетов, достаточно
зайти в кабинет №37 и оставить заявку. Мы ждем
вас! Давайте разнообразим школьную жизнь
вместе!
Материал подготовила Рожнова Наталья

Справка
Совет школьного управления предполагает
участие учеников в решении вопросов при
организации учебно-воспитательного процесса
совместно с педагогическим коллективом и
администрацией
учреждения.
Это
право
закреплено в Федеральном законе Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст.34.
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Из жизни редакции

С чем у вас ассоциируется школа? Может со
звонком? Или с учебниками? С любимым учителем?
А может с радио?
Прошло всего три месяца с тех пор, как учащиеся
из объединения «Школа юного журналиста» посетили
радиостанцию «Серебряный дождь». Почувствовав
вкус к профессии радиоведущего, ребята решили сами
выйти в эфир!
До чего же здорово ранним утром включить
микрофон и поприветствовать всю школу: «Доброе
утро и хорошего всем настроения!». Именно этими
словами начался 29 сентября первый выпуск
радиолинейки,
подготовленный
юными
корреспондентами газеты «Двадцать два в фокусе»
МОУ «Лицей №22». Трансляция длилась всего 5 минут,
но подготовка к ней шла целую неделю: тщательно
собиралась информация, переписывались несколько
раз тексты, неоднократно проводились репетиции для
ведущих. Ими стали Колодяжная Дарья и Матвеев
Сергей. Голоса юных дикторов слушала вся школа:
товарищи, учителя, даже сам директор. Все ждали, что
скажет диктор дальше, какие важные новости сообщит,
какой интересной передачей порадует школьная
радиолинейка…
«Ведущие замечательные, редакция работает на
высоком уровне, - делится своими впечатлениями о
радиолинейке ученица 11 «А» класса Гуляева Алина. Самое главное - интересные новости и оптимистичная
подача».
Пословица гласит: «первый блин комом». Как
показала практика, данное утверждение работает не
всегда. Каждый новый выпуск ребята будут стараться
сделать
интереснее,
насыщеннее
и
профессиональней. Радиолинейка будет выходить раз
в две недели.

редакции «Двадцать два в фокусе»

Каждый из нас знаком с запахом свежих газет,
журналов, книг, с запахом типографской краски. Но
многие, наверное, и не представляют, как выглядит
в
реальности
технологический
процесс
изготовления печатных изданий. Чтобы увидеть,
как
рождаются
газеты
и
книги,
юные
корреспонденты объединения «Школа юного
журналиста» 3 октября посетили филиал ГУП МО
«КТ» «Воскресенская типография».
У учащихся объединения во время экскурсии
появилась возможность проследить весь путь создания
газеты: начиная с верстки, заканчивая выводом в
печать. А также юнкоры увидели работу каждой
типографской машины в деле: мало- и многотиражной
продукции, листовой одно- и двукрасочной печати,
резальной машины и мн.др.
«Особенно понравился аппарат, на котором
сшиваются листы книг, - рассказывает Иванова Варвара,
учащаяся объединения «Школа юного журналиста». –
Он очень похож на огромную швейную машину. А
твердый переплет книгам, оказывается, приклеивается
вручную!»
«Нам рассказали немного об истории
книгопечатания с помощью типографской литеры
(брусок с рельефным изображением буквы для
переноса на бумагу), - делится своими впечатлениями
Цвяткова София, - и даже дали подержать их в руках».
В конце путешествия ребятам подарили большое
количество книг, чем вызвали неописуемый восторг у
детей. Объединение «Школа юного журналиста»
выражает благодарность директору филиала ГУП МО
«КТ» «Воскресенская типография» Агаповой Елене
Владимировне за интересную экскурсию, отлично
проведенное
время
и
пополнение
знаний
обучающихся в области журналистики.

«Двадцать два в фокусе» - в
эфире!

Материал подготовлен коллективом

В типографию – за знаниями!
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Вперед к победам!
Жизнь в лицее кипит, не останавливается ни на миг. И каждый день учебы педагоги стараются
сделать для своих подопечных увлекательным и незабываемым. Но чтобы пребывание в школьных стенах
стало для ребят еще интереснее, для них проводятся различные конкурсы, олимпиады, соревнования. Ведь
для многих учащихся важно показать свои возможности и поделиться с окружающими миром своих
увлечений. Кто-то шьет, кто-то танцует, кто-то рисует, кто-то поет – у каждого ученика свой мир.
Учителя готовят юных талантов к достойному участию в соревнованиях, направляя и поддерживая их,
переживают за своих учеников и хотят видеть их победителями.
Редакция газеты с удовольствием разделит с ними радость победы!
победителей
будут
представлять лицей на
муниципальном
фотоконкурсе.
Удачи,
девочки!

В начале октября в лицее прошел фотоконкурс
«Путешествие по России» среди учащихся 6-7 классов.
Юные фотографы поделились запечатленными
моментами своих путешествий по стране, показав
прекрасные уголки нашей необъятной Родины.
Победителем в номинации «Удачное лето» стала
Богданова Елизавета (6 «Б» класс), в номинации
«Вдохновение» лучшей стала Трегубова Александра (7
«Б» класс), а в номинации «Пейзаж» 1 место заняла
Могильная Стефания (6 «Б» класс). Работы

Подошел к концу
муниципальный
этап
конкурса
декоративноприкладного
творчества
«Дорожный калейдоскоп»,
организованный центром
«Фантазия».
Учащиеся
лицея показали свои умения в рукоделии и доказали,
что быть активными пропагандистами безопасного
поведения на дорогах можно и с помощью умелых
рук. Чуланова Евгения, ученица 4 класса, превратила
старые джинсы в чудесный светофор и стала одним из
победителей конкурса. А диплом призера получила
Жарова Полина, ученица 3 класса.

4 октября команда лицея «Огнеборцы» принимала участие в
муниципальных соревнованиях «Дружина юных пожарных»,
проходивших на базе МОУ «СОШ №7».
Командам из 9-ти школ Воскресенского района предстояло
пройти четыре этапа состязаний: «Вязка пожарных узлов»,
«Одевание боевой одежды пожарных», «Знания правил пожарной
безопасности» и «Конкурс боевых листков».
В «Конкурсе боевых листов» команда лицея стала
победителем, а на этапе «Знания правил пожарной безопасности»
заняла второе место.
От всей души поздравляем ребят!
Над номером работали:

Демина Софья,

Горчар Ксения,
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