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Немного есть на свете учителей таких, как Вы, — добрых, мудрых, справедливых и очень терпеливых! Вы
настоящие учителя и очень красивые женщины! Поздравляю Вас с праздником 8 Марта! Желаю, чтобы не
только в праздники, но и в будни у Вас всегда было
много цветов и добрых слов от благодарных и любимых
Вами учеников!
Пусть дорога в школу каждый день приносит Вам удовлетворение от того, что Вы отдаете себя детям! Красоты Вам и любви, счастья и здоровья, радости и удачи!
Будьте молодыми, бодрыми, великолепными, очень
уважаемыми и любимыми!
Пускай это 8 Марта принесет Вам отличное настроение, безграничное счастье и море приятных сюрпризов!
Желаем Вам всегда оставаться такими цветущими,
успешными и прекрасными!
Пусть Ваша жизнь будет полна добра, веселья и лучезарных улыбок!

Валерия Д., 10класс

Восьмого Марта, в день прекрасный,
Пусть все цветы для Вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,
Мечты пусть крылья обретут!
Желаю восхищать собою,
Сводить с ума и вдохновлять,
Пусть будет жизнь полна любовью,
Ведь Вы умеете влюблять!
Пусть радость Вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Я от души Вас поздравляю,
С Международным Женским Днем!
Татьяна З., 10 класс

Пусть весна подарит
Счастье,
Настроение и успех.
Пусть обходят вас ненастья,
И звучит почаще смех!
Наслаждайтесь,
Улыбайтесь.
Оптимизма и добра.
С праздником 8 марта!
Вы прекрасны, как всегда!

Галина Ш., 10 класс

Л и ц е й с к а я ГА З Е ТА
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«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того,
чтобы будить чужую.»

Ключевский Василий Осипович

Читайте в номере

Лицейские

Колонка редактора

ВЕСТИ
В рамках мероприятия «Декада
молодёжного предпринимательства» учащиеся 10 класса
посетили профориентационную
экскурсию в «Дом Быта», где
гостеприимные хозяева (индивидуальные предприниматели)
рассказали о востребованности
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труда.
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— одна из самых эффективных
форм ознакомления учащихся
с производством, техникой,
технологией различных предприятий
и основами профессий.
Школьная газета «4 четверти» - ежемесячное информационное печатное
издание
МБОУ «Лицей», которое отражает
значимые события
жизни лицея.
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в октябре 2007 года.
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в издательском центре лицея
Адрес редакции: г. Губкинский, ЯНАО,
мкр. 4, д. 23 т. 8(34936)30504
сайт газеты:
https://zoarso.wixsite.com/korvet
Главный редактор: КОЕВА Анна
e-mail: koevaa@s5gub.ru
Учредитель и издатель:
Компьютерный клуб «Корвет»
Руководитель :
Виноградов Владимир Николаевич,
e-mail: zoarso@yandex.ru

Новости делаем вместе!
Газета «4 четверти»
зарегистрирована в
реестре
школьных изданий под номером
RSPR 89-02542-г-01.
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«Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу учеников, который
сам силен в науке, ею обладает и ее любит.»

Менделеев Дмитрий Иванович

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
В 9 «В» классе прошло праздничное чаепитие,
посвященное 8 Марта. Мальчики подготовили
для девочек поздравления. Праздник 8 Марта один из самых любимых в нашей стране. И в канун Международного женского дня в 9 классе
было проведено чаепитие, на котором мальчики
поздравили своих одноклассниц. Весело прошли
шуточные конкурсы. Праздник, несомненно, привнес в жизнь класса атмосферу весенней радости
и счастья.
Мальчики 9 «Б» поздравили девочек с праздником 8 Марта!!!

А ну-ка, девочки!

В преддверии праздника 8 марта в 1 “В” классе прошло внеклассное мероприятие « А ну-ка, девочки!». Наши девочки
показали, какие они ловкие, умелые, сообразительные и, конечно же красивые.
Ребята познакомились с историей праздника, участвовали в
веселых конкурсах, отгадывали загадки, читали стихи, пели
песни.
С праздником женским, началом весны,
С первой весенней проталинкой!
Будьте здоровы и счастливы вы,
Успехов больших вам и маленьких!
https://zoarso.wixsite.com/korvet
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Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться
«Цель
без помощи учителя»

Элберт Грин Хаббард

МЕСЯЦ МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Закончилась еще одна неделя Месяца
методических идей.
Прошли уроки физической культуры,
информатики, литературы, русского
языка, обществознания.
Цикл этих мероприятий направлен
на формирование функциональной
грамотности учащихся.
Педагоги лицея демонстрируют
владение не только информационнокоммуникационными технологиями,
но и наполняют уроки интересными
заданиями, разнообразными
формами работы, диалогами
на учебные
темы с высоким
воспитательным
потенциалом.
Нам предстоит еще
одна неделя открытых
уроков, которая
увенчается заседанием
педагогического
совета.

Открытый урок по теме «Семейные
правоотношения» прошел в
9 «В» классе в рамках Месяца
методических идей.
Урок прошел под эпиграфом
«Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома».
Семья - это малая социальная
группа, которая основана на браке
и кровном родстве, а ее члены
связаны общим хозяйством.
Ребята узнали юридические
понятия семьи и брака, условия
и порядок заключения брака,
правоотношения супругов,
родителей и детей.

.
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«Целью школы всегда должно быть воспитание
гармоничной личности, а не специалиста»

Альберт Эйнштейн

ЯНДЕКС-ОЛИПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ 2022

с 31 марта учащиеся 10-11 классов Лицея принимают участие в новом проекте Яндекс.Учебника
для школьников 6-11 классов - олимпиаде по информатике 2022 для всех.
Методисты Яндекс Учебника составили задания олимпиады по трём направлениям.
Лаборатория логики. Логические задачи для подготовки к программированию. Будет
интересно ученикам с разным уровнем знаний. Задачи этого модуля соотносятся с задачами
программирования, ведь чтобы их решить, необходимо смоделировать процесс, выявить
особенности и закономерности.
РОБополигон. Визуальные задачи на программирование формального исполнителя. Короткие
видео помогут даже начинающим. В этом модуле собраны задачи на программирование
формального исполнителя. Они имеют наглядный визуальный ряд и их проще анализировать,
чем последовательность чисел в стандартных задачах по программированию.
Кодовый центр. Практические задачи на программирование с видео и подсказками. Для
учеников с базовыми навыками работы на Python.
Каждый блок с программированием сопровождается короткими обучающими уроками от
методистов. Учащийся с любой подготовкой сможет выполнить задания!
Задания даются от простых к более сложным, чтобы мотивировать учеников!
Олимпиада завершится 11 апреля 2022 года. Победителей ждут дипломы, грамоты и подарки!

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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«Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо
крепко держать ее в руках, если не хочешь
выпустить из рук будущее»

Анри Барбюс

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ЦИФРЫ

С 30 марта в лицее проходит
всероссийский Урок Цифры
“Квантовый мир: как устроен
квантовый компьютер”.
Этот «Урок цифры» рассказывает о
квантовой физике. Чем она интересна и почему отличается от к лассической физики? Зачем создавать квантовый компьютер? Как он работает
и какую пользу принесет человеку?
Какие профессии появятся в будущем
благодаря развитию квантовых технологий? В этом уроке ребята узнали
ответы на эти вопросы
Современный мир ни мину ты не стоит на месте. Ученые ежедневно работают над автоматизацией всех областей жизни человека. Физика ничем
не уступает информатике и стоит на
пороге важных открытий в квантовых
технологиях. По этой причине понимать, что такое квантовые вычис ления и квантовый компьютер, сегодня
особенно важно.
Видеолекция “Квантовый мир: как
устроен квантовый компьютер, подготовленная экспертами компании
Квантовые Технологии Росатом при
поддержке РКЦ, НК Л и Газпромбанк
озвученая Рус ланом Юнусовым, руководителем по созданию квантового компьютера.
В ходе видеолекции дети узнали, где
и как используют квантовый компьютер сегодня, что такое квант и квантовые вычис ления.
В видеолекции учащимся рассказали

о том, чем квантовая физика отличается от к лассической, зачем нужен квантовый компьютер и каковы
принципы его работы.
Пос ле прохож дения тренажера каждый ученик получил сертификат для
своего портфолио достижений.

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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«Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, путь
подражания – это путь самый легкий, и путь опыта – это путь самый горький.

Конфуций

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ»

Учащаяся 8 «А» класса Олефиренко Виктория и учащиеся 8 «Б» класса Закаева Анжелика и
Маслова Ника и их научный руководитель Суюнова Л. В. представили нашу школу на Всероссийской конференции «Мой вклад в Величие России» в рамках заключительного этапа Всероссийского конкурса проектов обучающихся в г. Москва 26 марта.
Ребята представили проекты в трёх направлениях и каждый получил медаль призёра и стали
дипломантами 2 степеУчащаяся 8 «А» класса Олефиренко Виктория и учащиеся 8 «Б» класса
Закаева Анжелика и Маслова Ника и их научный руководитель Суюнова Л. В. представили нашу
школу на Всероссийской конференции «Мой вклад в Величие России» в рамках заключительного этапа Всероссийского конкурса проектов обучающихся в г. Москва 26 марта.
Ребята представили проекты в трёх направлениях и каждый получил медаль призёра и стали
дипломантами 2 степени.

Масленница!!!
Мас леница- весёлый праздник проводов
зимы и встречи весны!
Это праздник со своими особыми традициями. Он должен быть шумным и
весёлым, чтобы разбудить весну. Всю
неделю пеку т блины, ходят в гости, забавляются и просят прощения у всех.
Учащиеся 3 «Б» к ласса тоже узнали и
поиграли в новые игры и мас ляничные
забавы. А какие были замечательные
блины, испеченные заботливыми мамами!
Ребята встретили весну весело и вкусно!
https://zoarso.wixsite.com/korvet
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«Школа — это место, где шлифуют булыжники
и губят алмазы.»

Роберт Ингерсолл

Поздравляем!

Н А Г РА Ж Д Е Н И Я

коллектив газеты

4 четверти

Учитель физической культуры МБОУ «Лицей» Мудревский Александр Владимирович стал победителем регионального этапа
Всероссийского фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов в личном и командном зачёте в составе сборной Управления
образования Администрации г. Губкинского.

свой день рождения
В марте
отмечают наши замечательные
учителя:

2
10
12
15
18
19

марта- Магомедова Кызлар Абасовна,
учитель английского языка;

Учащиеся лицея продолжают активно участвовать в творческих
конкурсах разного уровня. Сегодня директор Лицея Елена Викторовна Малюгина наградила учащихся дипломами победителей, а также грамотами в разных номинациях ребят начальной
и средней школы.

марта - Варламова Надежда Анатольевна, учитель начальных классов;
марта - Акопджанян Наталья Степановна учитель географии;
марта -Сабирьянов Игорь Газинурович, учитель физики;
марта - Соковник Александр Иванович, учитель физической культуры;
марта - Мудревский Александр
Владимирович, учитель физической

культуры;

Мы - первые! В период с 21 по 23 марта в Лицее прошёл муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские
состязания».
У участников было много испытаний: спортивное многоборье, эстафетный бег, теоретический и творческий конкурс.

20
21

ноября - Мехтиева Бурлият Магомедалиевна, учитель начальных классов;
марта - Давлетбаева Фируза Гаяновна,
учитель истории;

Ученики 7 «А» класса выиграли в каждом испытании и стали безоговорочными победителями в соревнованиях!

https://zoarso.wixsite.com/korvet

