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В сфере событий…
Начался новый месяц, а значит, продолжается не только учебная четверть, но и
жизнь в Лицее. Октябрь выдался довольно насыщенным, и пора подвести итоги
прошедших мероприятий. Новый месяц начался со Дня самоуправления, посвященного
Дню учителя. У учеников старших классов была уникальная возможность попробовать
себя в роли учителей и администрации школы. Все уроки были проведены в игровой и
занимательной форме. Учителя смогли побыть учениками и посетить уроки, все получили
незабываемые эмоции и впечатления. Состоялось районное первенство Спартакиады
школьников по футболу, которое проходило в с.Садовое. Наша команда в составе:
Менщикова Николая, Степанова Романа, Никифорова Андрея, Спирина Ивана, Хлестова
Матвея, Никифорова Виктора, Малых Максима, Синько Дмитрия, Маскенова Жана,
Баулина Ивана, Шадского Александра, Смоленцева Дениса стала победителем.14 октября
в с.Кетово прошли районные соревнования по туризму. Команда в составе: Ломпартер
Данила, Табунова Никиты, Яковлевой Елизаветы, Колтаковой Анастасии, Беспоместных
Эдуарда, Баулина Ивана под руководством спорторганизатора лицея Н.Н.Кузьмина заняла
2 место. Всероссийский День лицеиста, который отмечают по всей стране, отметили и в
нашей школе. Все ребята в этот день пришли в парадной форме. На общешкольной
линейке выступили ученики 8Б класса с историей о первом лицее в России и со стихами,
посвященными лицеистам. В коридоре был оформлен стенд с пожеланиями лицею. В
рамках месячника ПУПАВ прошел конкурс рисунков и плакатов «Здоровье в порядкеспасибо зарядке». В конкурсе приняли участие 1-11 классы. Среди начальных классов
самыми активными стали: 1В класс, 2Г класс, 3В класс,4А класс, 4Б класс, 4В класс, 4Г
класс.
Среди 5-6 классов: 1 место- 6Б класс, 2 место- 5А класс, 3 место- 6А класс.
Среди 7-8 классов: 1 место- 8А и 7В классы, 2 место- 7Б и 8Б классы, 3 место-7А
класс.
Среди 9-11 классов: 1 место- 9Б класс, 2 место- 10А класс, 3 место- 10Б класс.
Завершился октябрь Осенним балом, который традиционно отмечают в конце 1
четверти. На нем присутствовали ученики 7-11 классов. В течение всего вечера проходила
конкурсная программа и дискотека. Ребята смогли отдохнуть и повеселиться после первой
рабочей четверти.
По словам ученицы 11Б класса Головни Анны:
- Осенний бал произвел на меня большое впечатление. Все танцевали и веселились.
Оформление зала помогло придать мероприятию осеннее настроение, пусть даже на улице
уже похолодало и лежит снег. Спасибо большое организаторам за такое чудесное
мероприятие, хотелось бы побольше подобных праздников в школе.
Всем огромное спасибо за активное участие в мероприятиях и за то, что вы не
остаетесь равнодушными. Желаем всем успехов в учебе, а также новых творческих и
спортивных побед!
Юлия Яковлева

«Союзмультфильм» в теме
С 30 октября по 8 ноября на базе Лесниковского лицея прошла осенняя оздоровительная
площадка под названием «Союзмультфильм».
Цель площадки была познакомить новое поколение ребят со старыми добрыми
мультфильмами, которые смотрели в детстве их родители. Показать ребятам, что же
такое доброта, любовь и дружба необычным образом.
В честь открытия лагерной смены вожатыми и ребятами был подготовлен концерт с
интересными танцами и песнями, названиями и девизами отрядов.
1 отряд были самые маленькие ребята, в 5 отряде самые старшие.
1 отряд « Лесная братва»
Девиз: «Сделай все, а потом еще!»
2 отряд «Ну, погоди!»
Девиз: «Если другой отряд впереди, мы ему скажем –Ну, погоди!»
3 отряд «Монстры на каникулах»
Девиз: Мы монстры на каникулах
Мы монстры на каникулах
Мы будем всех пугать: «БУ!»
4 отряд « Симпсоны»
Девиз: « Симпсоны супер. Симпсоны класс! Вы никогда не забудете нас!»
5 отряд «Матроскины»
Девиз: «Мы Матроскины друзья, мы все вместе, как семья»
В течение смены проводились тематические игры, конкурсы, викторины. Более 100
ребятишек получили море эмоций, позитива, ласки и теплоты от наших любимых
вожатых:
Половинкина Светлана
Жумашова Медина
Позднякова Кристина
Шеметова Анастасия
Птицына Анна
Чекурникова Анастасия
Бородина Юлия
Волков Максим
Трубина Ирина
Заровная Мария
Малых Максим
Жура Анастасия
Сафанеева Елена
Старосельцева Вера
Чирков Виктор
«Эта осенняя площадка удалась на славу! Каждый вожатый бы подметил это, ведь мы и
ребята раскрылись с другой стороны и показали себя в лучших качествах. Смена была
полна интересных событий, мероприятий и игр, что и сделало ее незабываемой. Я
думаю, что ребята оценили труд вожатых, потому что многие интересовались о времени
работы следующей смены. Конечно, были и мелкие недочеты, которые мы исправляли
уверенно, были проблемы с оборудованием, но мы находили выход. По традиции, в
конце смены у нас прошло закрытие, на которой ребята и вожатые выложились на все
100%! Было приятно слышать от воспитателей слова благодарности. На “обнимашках”
ребята говорили друг другу теплые слова, и это то самое чувство, когда ребенок
счастливыми глазами смотрит на тебя и говорит, что ты самый лучший вожатый, и ему
хочется видеть тебя снова таким же веселым и бодрым, как сейчас… «Вот смена и
закончилась, а ко мне до сих пор бегают и крепко обнимают ребята из моего отряда», поделилась своими эмоциями Медина Жумашова.
Чуева Екатерина

Друзья, а давайте читать?
«Друзья, а давайте читать» - вновь с этим
предложением к вам обращается наша газета и я уверена,
что нашим читателям это понравится, потому что книга –
лучший друг, который поможет советом в любой
ситуации! Но какие книги нужно читать? Какую книгу
выбрать? И насколько у нас в лицее читающие ребята?
Будем разбираться 
Сегодня мы побеседовали с одним из самых
ответственных и читающих ребят нашего лицея –
Леонидом Комзюком.
-Леня, скажи, пожалуйста, любишь ли ты читать?
-Да.
- Какие книги предпочитаешь?
-Художественные произведения и поэзию.
-Много ли времени ты тратишь на чтение?
-Конечно, это зависит от обстоятельств, но стараюсь как
можно больше.
-Как ты выбираешь книги?
-Чаще всего мне их советует учительница русского
языка и литературы Наталья Васильевна Мухтарова и
близкие мне по духу люди.
-Какую последнюю книгу ты прочитал?
-Островский, «Бесприданница».
-Какие книги ты предпочитаешь электронные или
бумажные?
-Конечно, бумажные. Во-первых, от них не портится
зрение. Ну и, конечно, приятно осознавать, что эти книги
читали наши предки.
-Какие книги ты бы посоветовал прочитать
ученикам лицея?
-Классику Русской литературы.
-Твоя любимая цитата из книги?
-Это цитата из пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор», которую
произнес главный герой Хлестаков: «Я живу, срывая
цветы удовольствия».
Мы благодарим Леонида Комзюка за интересную
беседу, и в конце хочется сказать: «Не жалейте времени
на книги. Они принесут вам большую пользу, чем время
проведенное впустую».
Чумакова Дарья

«Открытое» Правительство
30 сентября в Правительстве Курганской области прошел День
открытых дверей, куда пригласили и нас – школьную газету
Лесниковского лицея «Новая волна». Была проведена экскурсия
по правительственному зданию. Мы познакомились с историей
Правительства Зауралья, а также заглянули в кабинет
губернатора Курганской области – Кокорина Алексея
Геннадьевича. В ходе экскурсии по правительству мы посетили
большие и малые залы Правительства (успели посидеть в кресле
губернатора ).
Была организована встреча с пресс-секретарем губернатора
Ольгой Сапожниковой. Она рассказала нам о том, что органы
исполнительной власти работают открыто и очень оперативно.
Также юным журналистам рассказали об официальном сайте
Правительства и показали, как им пользоваться.
В течение дня открытых дверей сотрудники Правительства
постоянно
упоминали
в
своих
рассказах
героя
Социалистического труда – Терентия Семеновича Мальцева.
Каждому участнику открытых дверей в Правительстве подарили
книгу «Терентий Мальцев. Фотоальбом». Нам, ученикам
Лесниковского лицея, особенно были приятны эти теплые слова
о нашем зауральце, ведь в с. Лесниково находится Курганская
сельскохозяйственная академия, которая носит имя Терентия
Семеновича Мальцева.
Хочется отметить, что нам очень понравилось данное
мероприятие. Мы узнали много нового о Правительстве
Курганской области. Предлагаем и вам ознакомиться с ним в
заочном виде. Заходите на сайт Правительства, следите за
информацией и будьте в курсе событий в Зауралье!
*Сайт Правительства Курганской области - kurganobl.ru
Лушникова Светлана

«Свобода» учителей
А мы продолжаем рубрику «Свобода» учителей. Задаем те же вопросы, а
получаем все новые ответы. В этот раз вы прочитаете об очень важном
человеке в нашей большой школьной «семье», который много времени
уделяет нам, ученикам, готовя к конкурсам разного уровня. Читая эту
рубрику, вы будете узнавать чуть-чуть и немного больше о наших
учителях, в этот раз, участником этой статьи станет Бессуднова Раиса
Васильевна, учитель ОБЖ. А теперь перейдем к нашим вопросам …
- Чем вы занимаетесь в свободное время дома?
-Свободное время – редкий случай, но все-таки, когда оно случается,
люблю почитать что-нибудь легкое, незагружающее (журнал «Лиза»,
например). Люблю вязать и еще обожаю плавать, хожу в бассейн
«Олимп».
-Что вы делаете, когда у вас «окно»?
-Готовлюсь к следующим урокам, если есть непроверенные работы, то
проверяю их.
-Чем вы заняты на переменах?
-Во время больших перемен встречаемся с ЮИДовцами и ДЮПовцами:
обговариваем участие в смотрах-конкурсах, а их очень много.
-Какие у вас любимые домашние дела?
-Все домашние дела - любимые. Люблю создавать уют, а так же готовить,
предпочтение отдаю итальянской кухне.
-Без чего не может пройти ваш день?
- По первому образованию
я – воспитатель детского сада. В
педагогическом училище нас обучали игре на фортепиано, ежедневно я
играю то, что помнят руки и по возможности, разучиваю новые вещи.
Спасибо Раисе Васильевне!
Чуева Екатерина

Чего не хватает нашей школе?
Каждый ученик, наверное, задумывался, а чего же не хватает нашей
школе? Ведь вроде есть все. Работает достаточное количество учителей,
которые доносят до нас большой объем знаний. Имеются компьютеры,
проекторы и интерактивные доски для получения более полной
информации. Имеется школьный буфет и столовая, чтобы ребята не
оставались голодными. Работают самые разнообразные кружки и секции,
так что каждый ученик может выбрать, чем ему заниматься.
А может, подумаем о том, что школа дает нам все необходимые
знания для будущего, но не готовит нас к реальной жизни?
Школа жизни – вот, что должно быть поставлено во главу угла в
современной школе. И эта жизнь должна быть представлена в ней не
только на стандартных уроках труда. Современных детей нужно учить
всему! Мальчики должны уметь готовить, девочки – чинить краны. В
жизни всякое может случиться, поэтому каждый подрастающий человек
должен твёрдо знать, как жить и что делать в случае возникновения любой
кризисной ситуации.
И все же мы решили провести опрос и выяснить, что же по этому
поводу думают ученики 11 классов:
1) Не хватает дисциплины
2) Проводится мало культурно-массовых мероприятий
3) Не хватает открытых уроков в игровой форме
4) Нужна общешкольная зарядка
5) Не хватает субботы в качестве выходного дня
6) Малый ассортимент еды в буфете
7) Вкусно кормят в столовой, но хотелось бы побольше
Исходя из этих данных, можно сказать, что школа нуждается в изменениях,
а лучше наш лицей могут сделать только сами ребята! Учащиеся
Лесниковского лицея, проявляйте свою инициативу, а наши педагоги
обязательно вас поддержат и наставят на правильный путь!
Яковлева Юлия

Выпускники: воспоминания и настоящая
жизнь
И вновь очередная статья рубрики Выпускники: воспоминания и настоящая
жизнь в октябрьском номере газеты «Новая волна»!
Сегодня нашим собеседником стала выпусница Лесниковского лицея 2012 года,
которая учится в ВПО СГЮА (Саратовская государственная юридическая
академия) – Юлия Еске. Юлия с удовольствием дала нам интервью.
-Юля, тяжело было уходить из школы?
- Нет, не тяжело.
- Каков был Лесниковский лицей во время твоей учебы?
- Уфф, школа – это прежде всего второй дом. Дом, в котором прошла большая
часть моего детства и подростковой жизни. Это не только полученные знания, это
еще и дружба, радость, разочарование, горе, счастье, первая любовь, ссоры, обиды,
мелкие шалости и безудержное веселье!
- Как часто ты посещаешь наш лицей?
Если честно, то очень редко я даже не могу вспомнить сейчас, когда я там была в
последний раз.
- Кто был у тебя самым любимым учителем? Опишите его.
- Конечно же, мой классный руководитель Кондратьева Людмила Васильевна –
вторая мама и этим все сказано. Она самая- самая!!! 
- Что изменилось в нашей школе?
- Поставили пластиковые окна и входные двери
- Скажите пару слов ученикам и учителям вашего родного Лицея.
-Учителям хочу пожелать здоровья, выдержки, терпения и еще раз терпения,
чтобы давали ученикам не только прочные знания, но и помогали им в
формировании их как личности, в выборе жизненного пути. Ученикам, в принципе,
тоже желаю терпения, чтобы с уважением относились к учителям и
прислушивались к их советам, не забывали отдыхать и вовремя поесть (наверное,
об этом никто и никогда не забывает, но все же), длинных каникул, и, конечно же,
чтобы учились. И запомните – нет такого слова «не хочу», есть такое слово «надо».

Газета «Новая волна» благодарит Юлию Еске!
Лушникова Светлана

Министры образования хотят ввести экзамен с четвертого класса. А че с четвертого?
Давайте вступительный в первый! Не сдал - все, вперед работать!
Преподаватель: «Те, кто будут учиться на 5, попадут в рай, а те, кто на 2 и 3 - в ад».
Голос с задней парты: « А живыми окончить школу шансы есть?».
Молодая дама останавливает шикарный кабриолет на красный свет светофора.
Загорается желтый – дама стоит, зеленый – дама стоит. Снова горит красный свет,
сзади гудят другие машины… К авто подходит полицейский и вежливо говорит:
«Мадам желает другой цвет?»
После фразы «Ты только не обижайся» понимаешь, что сейчас будет очень обидно.
- Мам, а вот Артемкины родители ему деньги дают за учебу: за «пятерку» - 1000
рублей, за «четверку» - 500 рублей, за «тройку» - отнимают 500 рублей, за «двойку» отнимают 1000 рублей…
-Ну, и много ли твой Артемка заработал?
Нет, он сейчас на автомойке долг родителям отрабатывает…
Первого сентября на классном часу родители и дети. Учительница во всеуслышание
сказала:
- Обратите внимание на сменку! Чтобы не оставляла черных полос на линолеуме!
Что сделали дети в первую очередь?! Естественно, кинулись проверять, оставляет ли
их сменка черные полосы. В результате – весь пол в черных полосах... Бедная
уборщица!
Специально для любителей прогулять школу: приглашаем вас на курсы повышения
температуры!
Самый простой и надежный способ стать одним из самых печатающихся авторов в
России – самостоятельно написать реферат из школьной программы и выложить его в
Интернет для скачивания
Чумакова Дарья
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