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12 апреля - ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ

12 апреля 1961 года – дата в истории, о которой не надо напоминать:
все знают, что именно в этот день состоялся первый в мире полёт
человека в космос.
12 апреля 1961 года в 9 час. 07 мин. по московскому времени в нескольких десятках километров севернее посёлка Тюратам в Казахстане
с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Восток». Она
вывела на околоземную орбиту советский космический корабль «Восток» с человеком на борту.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин
первым в мире совершил полет в
космос, открыв человечеству дорогу к звездам.
Полёт Юрия Гагарина — это выдающееся событие, которое в ХХ веке
смогло соединить всех жителей
страны СССР в едином чувстве
радости от победы в мирном освоении космического пространства, в
желании учиться, развиваться, развивать науку, технику, всю страну.

Это был Юрий Алексеевич Гагарин. Продолжительность полёта составила
1 час 48 мин. Во время нахождения на орбите Гагарин поддерживал
радиосвязь с Землей, вёл наблюдения в иллюминаторы, контролировал
работу систем корабля.
После совершения одного оборота вокруг Земли
спускаемый аппарат корабля совершил посадку на
территории СССР, в Саратовской области. Как и
планировалось, на высоте нескольких километров
от поверхности Земли космонавт катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи
спускаемого аппарата. Приземлился Юрий Гагарин
в 10 час. 55 мин. по московскому времени.
Приказом Министра обороны СССР за успешное выполнение правительственного задания первому космонавту Земли старшему лейтенанту
Гагарину было присвоено внеочередное воинское звание «майор».
14 апреля 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР Юрию
Алексеевичу Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Л и ц е й с к а я ГА З Е ТА

Первый полёт человека в космос имел
важнейшее значение для дальнейшего
развития космонавтики и всего человечества.
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«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того,
чтобы будить чужую.»

Ключевский Василий Осипович
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Ученицы 9 «Б» класса Куцак Анастасия и Бунковская Анна посетили
интенсивную профильную школу
по олимпиадной физике «ФИЗТЕХРЕГИОНАМ», которая проходила
на базе муниципального автономного образовательного учреждения в городе Новый Уренгой.

Колонка редактора

Проведение единых классных часов,
исполнение гимна России, поднятие
Государственного флага России и
разговор о государственных символах
в начале каждой учебной недели в
Лицее станет традиционным.

На протяжении четырех дней
ученицы нашего лицея решали
олимпиадные задачки по эквивалентным источникам, наложением
токов и мощностью тока, разбирали задания с использование
законов Кирхгофа и Джоуля- Ленца, а также разбирали темы по
приборам и диодам.

26 апреля команда лицея
состоящая из учеников
5-9 классов приняла участие в Фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций.
Ребята успешно справились со всеми нормативами комплекса ГТО и
заняли 2 место в общекомандном зачёте. Также ученик 9 «В» класса и
ученица
7 «А» класса попали в сборную города и будут выступать на региональном фестивале.

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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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

«НЕДЕЛЯ ДОБРА»

В рамках ежегодной «Недели добра» школьная театральная студия «Морошка» для учеников начальных классов
показала спектакль «Врун из тридевятого царства».
Во время спектакля дети с интересом следили за всеми действиями героев и громко аплодировали актерам.
Красивые сказочные декорации, интересная постановка и удивительная атмосфера театра – всё это открыло для
детей увлекательное путешествие в мир театрального искусства. И, конечно, оставило только положительные
эмоции

Фестиваль центра образования цифрового и гуманитарного профилей и центра образования
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

27 апреля в Лицее прошёл фестиваль центра образования
цифрового и гуманитарного профилей и центра образования
естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста». Для гостей наши педагоги представили свой
передовой опыт и интересные идеи способствующие повышению качества результатов образовательной деятельности с использованием ресурсных возможностей центра. Для
юных посетителей была организована квест игра «Квантосити». Ребята посетили 7 образовательных пространств. По
завершении приглашённые гости и ребята отметили, что программа была очень интересная, насыщенная и организована
на высшем уровне.

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

СИРИУС

В начале учебного года ученики нашего лицея
прошли на образовательную программу Сириуса
для ребят из ЯНАО. Для того чтобы попасть
туда, нужно было выиграть достаточно
сложную олимпиаду. Программа состояла из
четырех направлений, на которые мы прошли.
Каждый вечер ребята занимались спортом, а в
дневное время старательно занимались, потому
что у каждого направления были свои стимулы.
У ребят из проектной подготовки в последний
день смены была защита их проектов.
Наша ученица – Анна Силантьева представила
ее проект – игру, прототип которой она
сделала вместе с другими учениками.
Рамазан Мехдиев, который усиленно занимался
информатикой, также разработал свою
программу. А вот ребята из математического
направления каждый день соревновались в
разных математических играх, по итогам
которых заполнялась их таблица успеваемости.
Также для учеников организовывались экскурсии
по городу Сочи. “За все время пребывания
мы побывали в Сочи Парке, посмотрели на
поющие фонтаны, и получили массу радостных
эмоций!” – вспоминает один из них.
“Я считаю, что каждый должен хотя бы
раз побывать в Сириусе и прочувствовать
атмосферу, царящую тамв нём. “Я
уверена, что каждый ученик нашего Лицея
может постараться и пройти отборочный
этап”. – Маша Пешкова, участвовавшая в
математической программе.
29.08-11.09. 2022

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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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 по 11 апреля учащиеся 10-11 классов Лицея принимали 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. 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!

10 учащихся школы стали победителями 1 Тура
олимпиады. Желаем удачи во 2 Туре!!!

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

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

27 апреля в целях воспитания
патриотизма и любви к Родине в
лицее прошел смотр строя и песни среди учащихся 5-6 классов.
Для проведения судейства была
приглашена вдова ветерана Великой Отечественной Войны Анна
Дмитриевна Багинская.
Перед началом выст упления
юные лицеисты присоединились
к акции «Георгиевская лента».
Отряд каждого класса подготовил выст упление по строевой
подготовке, которое оценивалось по следующим показателям:
внешний вид, дисциплина строя,
четкость и правильность выполнения команд, четкость и правильность подачи команд, рапорт
командира, качество прохождения в строю и исполнения песни.
В смотре ребята показали себя
настоящими юнармейцами. Очень
хорошо проявили себя командиры всех классов, а ведь им пришлось нелегко: они отвечали и за
себя лично, и за весь класс.
Груз ответственности ощущал
каждый командир, но никто не
подвел свой класс. Очень переживали классные руководители:
оценивался и их труд - несколько недель упорных тренировок,

разучивания песен, выполнения
команд.
По итогам смотра с троя и песни
первое мес то занял 5»А» класс.

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

ГОРОДСКАЯ ИГРА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

28 апреля в лицее состоялась городская игра по английскому языку, посвященная годовщине со дня рождения Уильяма Шекспира.
В мероприятии приняли участие команды из семи школ города.
Старшекласснии, принявшие участие в игре, отмечают, что подобные события помогают определиться с выбором профиля в 10 классе. Так, желающих
изучать английский язык на углубленном уровне стало больше.

«День с предпринимателем» от Росмолодёжь.
Бизнес: возможнос ти с амореализ ации школьников
26 апреля в 14.00 в онлайн-формате в МБ ОУ «Лицей» сос тоялся
открытый у рок «День с предпринимателем» для учащихся 10-11
классов социа льно-экономического профиля.
Ре бята получили уника льную
возможнос ть познакомиться с
вед ущими предпринимателями
России, напрямую за дать им вопросы о том, как с троится бизнес, как
избежать ошибок при его пос троении, и как ую отрасль выбрать для
самореа лизации.

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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«Школа — это место, где шлифуют булыжники
и губят алмазы.»

Роберт Ингерсолл

Поздравляем!

НОВОСТИ

коллектив газеты
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Команда работников лицея заняла 1 место в «Весёлых стартах» II
Спартакиады работников образовательных организаций

апреле свой день
Взамечательные
рождения отмечают наши
учителя:
апреля - Кравчук Ирина
4начальной
Владимировна, учитель
школы
апреля - Симак Наталья
7начальной
Петровна -учитель
школы;
апреля - Жирова Ирина
9директора
Алексеевна, заместитель
по воспитательной
работе;

Педагоги Лицея -Титова Н. А. -учитель химии и Сабирьянов И. Г. - учитель
физики приняли участие в Региональном этапе II Всероссийской профессиональной олимпиаде для учителей естественных наук «ДНК науки» .
Олимпиада длилась 240 минут. Ждем хороших результатов!

апреля -Блошенко Нина
13
Михайловна -педагог библиотекарь;
апреля - Коваленко Елена
15
Владимировна - учитель
начальной школы;
апреля - Тахмезова Эмина
22
Шихалиевна -педагогорганизатор;
апреля-Садовая Екатерина
23
Валериевна - педагогорганизатор;

В начале мая ученицы нашего лицея приняли участие в двух форумах в
Ноябрьске. Бунковская Анна поучаствовала в форуме волонтеров-медиков посвященному четырехлетию существования этого отделения в
нашем регионе. На протяжении всего форума с участниками работали
психологи, волонтеры были информированы о различный серьезный
болезнях в наши дни и как оказывать первую медицинскую помощь в
различный ситуациях.

апреля - Писанко Виктория
26
Николаевна учитель
истории и обществознания;
апреля - Полковникова
29
Наталья Юрьевна - учитель
начальной школы.
https://zoarso.wixsite.com/korvet

