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День Учителя 
Ежегодно 5 октября свыше ста 
государств отмечают Всемирный 
день учителей (World Teachers’ Day). 
Это профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и 
заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уров-
нях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состо-
явшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправитель-
ственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental 
Conference on the Status of Teachers). В результате представителями 
ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан доку-
мент «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation 
concerning the Status of Teachers).

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, 
и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, 
хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близ-
кие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними 
каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в 
южном.

Спасибо  вам ,  у чителя ,
За  ч у т кос ть  и  т ерпение ,
За  знания ,  ч то  д арите ,
И  объяснить  умение .

Труд  в аш  бесценен  и  велик ,
Везде  в се гда  вос требован .
Вас  любит  к аждый  ученик
И  трепетно ,  и  предано .

Здоровье  б уде т  крепким  пус ть ,
Ученики  —  прилежными .
Вы  как  родители  д ля  нас :
И  с тро гие ,  и  нежные .

Поклон  вам  низкий  до  земли
За  требова ть  умение .
Мы  уважаем  вас  в се гда
И  ценим  ваше  мнение .
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«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, 
чтобы будить чужую.»

Ключевский Василий Осипович

Лицейские  ВЕСТИ
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Колонка редактораЧитайте в номере

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Уважаемые педагоги!  
Примите самые искренние по-
здравления с Днём учителя! 
Это — совершенно особый профес-
сиональный праздник, его отме-
чают, помнят и любят во многих 
семьях. В День учителя хотелось 
бы от всей души поблагодарить 
вас за труд, за совершенно особое 
отношение к делу, которому вы 
служите. Спасибо за неравноду-
шие, за дух творчества, который 
вы несёте в классы, за замеча-
тельные человеческие качества, 
которыми вы щедро делитесь со 
своими учениками. 
Желаю нашим учителям новых 
успехов в работе, удовлетворения 
от результатов педагогическо-
го труда, счастья от общения с 
близкими по духу людьми, добра 
и благополучия! 

Директор МБОУ «Лицей» 
Малюгина Елена Викторовна

 
4 октября. 
В год Экологии в городе Губкинский уча-
щиеся лицея приняли участие в Форуме 
экологических объединений «#ЭкоPRO». В 
форуме приняло участие 170 человек (34 
команды) из 6 субъектов Обь-Иртышского 
бассейна (Алтайский край, Свердловская, 
Новосибирская, Тюменская области, Хан-

ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа). В течении 
двух дней школьники участвовали 
в интенсивах, воркшопах на тему 
«Экологические цели устойчивого 
развития». Итогом участия стала 
разработка настольной экологиче-
ской игры.

«ВЫХОДИ РЕШАТЬ!»
3 октября в Лицее прошла Всерос-

сийская контрольная работа «Выходи 

решать!». Её участники смогли прове-

рить свои знания в точных науках



«Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу учеников, который 
сам силен в науке, ею обладает и ее любит.»

Менделеев Дмитрий Иванович

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - 2022
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5 октября в рамках празднования Дня Учителя в Лицее состоялся 
праздничный концерт, на котором ученики школы чествовали учи-
телей. Ребята исполняли песни и танцы, разыгрывали интересные 
сценки. 
Все концертные номера были пронизаны добротой, любовью, талан-
том и юмором. 
Учителя получили много слов признательности и благодарности от 
своих воспитанников. Каждое выступление школьников сопровожда-
лось бурными аплодисментами!  
Концерт прошёл в тёплой атмосфере, и подарил всем учителям мно-
го позитива и хорошего настроения.

 
ОГЭ 2023 — расписание, результаты, правила проведения
24 мая (среда) — история, физика, биология;

30 мая (вторник) — обществознание, информатика и информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ), география, химия;
2 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский);
3 июня (суббота) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский);
6 июня (вторник) — русский язык;
9 июня (пятница) — математика;
14 июня (среда) — литература, физика, информатика и информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ), география;
17 июня (суббота) — обществознание, биология, химия.

Резервные дни:

26 июня (понедельник) — русский язык;
27 июня (вторник) — по всем учебным предметам (кроме русского языка и матема-
тики);
28 июня (среда) — математика;
29 июня (четверг) — по всем учебным предметам (кроме русского языка и матема-
тики);
30 июня (пятница) — по всем учебным предметам;
1 июля (суббота) — по всем учебным предметам;

 
Статья о классе

Мой любимый 11 В класс.
Школа – это второй дом для каждого 
из нас.
И я хочу рассказать вам о своей школь-
ной семье – 11 В классе, где есть, как и
положено классный руководитель и 
одноклассники, которые с каждым
годом становятся всё ближе и роднее.
Нашу классную руководительницу 
зовут Буглак Ирина Георгиевна, она
преподаёт у нас английский язык. Она 
добрая и отзывчивая. К ней можно
прийти с любыми вопросами и прось-
бами, зная что она всегда поддержит,
поможет и поймёт. Все одноклассники 
в моём классе дружные, весёлые,
активные, жизнерадостные и отзывчи-
вые. Мы все ценим работу в коллек-
тиве, всегда готовы поддержать и 
подбодрить друг друга в трудные
времена.
Я очень благодарен своим одноклассни-
кам и учителям которые учатся и учат 
меня сейчас. Также конечно благодарен 
школе которая меня приняла и дала ме-
сто учиться в гуманитарном профиле и 
изучать гуманитарные науки.
Печёнкин Иван Васильевич, 11 класс
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«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться 
без помощи учителя»

Элберт Грин Хаббард

 

ШАГ В МЕДИЦИНУ

10 медицинский класс приступил к 
изучению практического курса «Шаг 
в медицину». 
Первое занятие провел для учащихся 
лицея врач-эпидемиолог Жанзаков 
А.С. 
Во время лекции ребята 
узнали о правилах 
противоэпидемиологического 
режима в больнице, научились 
правильно использовать средства 
индивидуальной защиты.

 

ВИРУСЫ В БИОСФЕРЕ
Учащиеся «Роснефть-класса» стали участниками 
онлайн-лекции для школьников в рамках реализации 
совместного проекта НК «Роснефть» и МГУ имени 
М.В. Ломоносова по дистанционному обучению. Тема 
первой лекции – Вирусы в биосфере. Лектор - Эдуард 
Владимирович Карамов, доктор биологических 
наук, профессор, заведующий Отделом общей 
вирусологии Института вирусологии имени Д.И. 
Ивановского Национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, один из ведущих 
вирусологов страны.

ЭКСКУРСИЯ НА ХАРАМПУР
В рамках реализации проекта «Роснефть-
класс» ученики 10 «А»класса приняли 
участие в экскурсионной программе ООО 
«Харампурнефтегаз», посетив Укрупненный 
нефтегазовый промысел в Красноселькупском 
районе на Харампурском месторождении. 
Ребятам показали работу специалистов на 
газовых и нефтяных скважинах. Лицей выражает 
благодарность партнерам по проекту за организацию 
профориентационного мероприятия, заботливое 
отношение, обеспечение всем необходимым на 
протяжении всей экскурсии.

 №2 ОКТЯБРЬ 2022



             https://zoarso.wixsite.com/korvet

54 четверти 5

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

Альберт Эйнштейн

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

 
Психолого-педагогический класс – 
класс больших возможностей

Обучение в психолого педагогическом 
классе станет несомненно большим 
преимуществом для тех, кто желает 
посвятить свою жизнь обучению людей, 
передаче знаний и новых навыков, 
а также развитию и саморазвитию. 
Вся программа обучения насыщенна 
различными теоретическими 
материалами и практическими 
занятиями, которые не только помогут 
обучающимся углубиться в тонкости 
этого направления, но и во многом 
предопределят профессиональный выбор 
будущего студента.

Все занятия в классе психолого-
педагогической направленности
осуществляются с помощью 
интерактивной платформы «Moodle», что 
позволяет систематизировать процесс 
обучения и самообучения, а также 
объективно оценить степень усвоения 
пройденного материала. Задания курсов 
на платформе имеют различный уровень 
сложности и дифференцированный 
подход к их выполнению, и это позволяет 
не только контролировать знания, 
полученные в ходе просмотра лекций и 
текстовых материалов, но и развивать 
творческий подход к выполнению любой 
работы.

Ещё одним важным преимуществом 
такого обучения являются постоянная 
практика и наличие образовательных 
поездок: они расширяют кругозор, 
позволяют отрабатывать уже имеющиеся 
и недавно полученные навыки, а
также дают возможность получить 
экспертное мнение от ведущих
специалистов в области педагогики и 
психологии. А одним из наиболее
интересных плюсов обучения остаётся 
тесное сотрудничество с институтами
педагогики и психологии. Обучающиеся 
получают необходимое им
наставничество с помощью студентов-
старшекурсников, доцентов и
преподавателей и кроме того, создают 
совместные проекты и научно-
исследовательские работы. И это 
прекрасная возможность для того, чтобы
определиться с институтом или 
обучиться основам написания 
дипломных и курсовых работ, которые 
могут пригодиться в будущем.
Класс психолого-педагогической 
направленности даёт огромные
возможности и очень ценные ресурсы, 
которые можно использовать во благо
себе и другим. И каждый может 
убедиться в этом на собственном опыте: 
для достаточно просто посетить занятия 
и сделать выбор в его пользу.

Анастасия Глухих, 11 класс

 
Статья о классе психолого 
педагогической направленности

Ученики педагогических классов 
знакомятся в востребованными 
профессиями в социальной сфере и 
сфере образования. Этот профильный
класс выбирают те ученики, которые 
интересуются педагогической 
или социально-ориентированной 
деятельностью.
Углублённое изучение предметов 
в рамках гуманитарного профиля, 
таких как: русский язык, литература, 
иностранный язык, история. Также
присутствуют дополнительные курсы 
(риторика, психология человека, 
педагогический практикум и др.). В 
педагогическом классе старшеклассники 
углубленно изучают гуманитарные 
предметы и могут выбрать различные 
курсы, необходимые для работы 
в социальной сфере и системе 
образования. Активно посещают 
мастер-классы, лекции, практикумы 
ведущих специалистов вузов. Обучение 
в этом профиле ориентировано 
на формирование педагогических 
компетенций с использованием 
психологии, педагогики, социологию. 
Участие в проекте классов психолого-
педагогической направленности 
помогает старшеклассникам приобрести 
навыки социального проектирования, 
эффективной коммуникации. 
Ставшие победителями и призёрами 
городских научно-практических 
конференций ученики, могут 
получить дополнительные баллы при 
поступлении в вузы.

Мария Лященко, 11 класс
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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

Юнармейцы лицея в составе сборной 
команды города стали Победителями 
Окружного первенства по военно-
прикладным видам спорта Патриот. 
Им предстояло показать свои 

навыки и умения в следующих видах 
первенства:
-Строевая подготовка
-Снаряжение магазина АК 74
-Разборка-сборка АК 74

-Стрельба из пневматической 
винтовки

-Общая физическая подготовка
-Конкурс «Я -  гражданин России»
Они победили как в командном, так и 
в личном первенстве:
-1 место в общефизической 

подготовке -  ученик 8а класса
-1 место в военной подготовке - 
ученик 8а класса
-2 место в общефизической 
подготовке -  ученик 8а класса
Победители награждены медалями, 
кубком и ценными призами.

Им предстоит защищать честь округа 
на Всероссийских соревнованиях.

А так же в мае вместе с другими 
талантливыми ямальцами ребята 
станут участниками проекта «Код 
250.240.89» в Крыму.

«ПАТРИОТ». ПЕРВЕНСТВО ОКРУГА.

 
 
«Русский - тот,  
кто любит Россию,  
и ей служит!»

Пётр I

 №2 ОКТЯБРЬ 2022
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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

В октябре исполняется 15 
лет со дня выпуска первого 
номера школьной газеты «4 
четверти». Идея создания 
школьной газеты принадле-
жит заместителю дирек-
тора школы по воспита-
тельной работе Степановой 
Светлане Александровне и 
учащимся 10 класса Люль-
чак Анастасии и Прокопен-
ко Екатерине, а также при 
непосредственном участии 
и активной поддержке ди-
ректора школы Шаповалова 
Николая Ефимовича. Это 
было в 2007 году. Общее 
руководство, дизайн и ком-
пьютерная вёрстка газеты 
осуществляются руководи-
телем компьютерного клуба 
«Корвет» учителем инфор-
матики Виноградовым В.Н.

Газета выпускается в «бу-
мажном» и электронном 
вариантах на занятиях 
кружка «Компьютерный 
клуб «Корвет»».

Компьютерная верстка 
производится  в программах 

Corel 
Draw, InDesign, Photoshop. 

В качестве информацион-
ной поддержки был создан 
сайт «Компьютерный клуб 
«КОРВЕТ» ( https://
zoarso.wixsite.com/korvet).

Основные статьи газеты 
размещаются на сайте га-
зеты «4 четверти. Школь-
ные ВЕСТИ» по адресу 
http://4chetverty.jimdo.com. 
Итоговый выпуск номера 
в виде электронной книги 
с эффектом «перелисты-
вания» страниц создается 
на ресурсе https://online.
anyflip.com. «Бумажный» 
вариант печатается на 
цветном лазерном принте-
ре тиражом до 25 экзем-
пляров. Статьи и фото в 
газету предоставляют уча-
щиеся, родители, учителя, 
все работники школы.

Наша школьная газета 
существует с 2007 года и 
с тех пор носит название 
«Четыре четверти». Глав-
ная цель, которую мы пре-
следуем сейчас – это доне-
сение новостей, информации 
до читателя. Для написа-
ния различных текстов в 
школе имеется постоянный 

штат 
корреспон-
дентов, 
который 
пишет и 
публикует 
новости.

Материалы 
пишутся на 
определен-
ные темы. 
Эти темы 
в середине 
месяца раз-
дает глав-
ный редак-
тор газеты, 
который 
выбирает, 
что пойдет в эту газету, 
а также то, какие мате-
риалы все-таки нужны для 
обозревания читателями.

В каждом номере газеты 
обязательно присутствует 
колонка главного редакто-
ра. Также есть постоянная 
рубрика «Поздравляем», где 
редакция газеты, поздрав-
ляет либо учеников, либо 
учителей с какими-либо 
достижениями.
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В октябре свой день 
рождения отмечают 

наши замечательные 
учителя:

17октября - Бабенко Игорь 
Николаевич, учитель тех-

нологии;

25 октября - Хабирова Юлия 
Сергеевна, учитель рус-

ского языка и литератуоы; 

27 октября - Шишлянникова 
Алимпиада Васильевна - 

учитель математики;

Пожелаем в день рожденья
Золотых учеников,
Чтобы все без исключенья
Понимали Вас без слов.

Чтоб в прекрасном коллективе
Проходили будни все,
И вся жизнь текла красиво

https://zoarso.wixsite.com/korvet

Н О В О С Т И                                               Поздравляем!Поздравляем!

84 четверти

«Школа — это место, где шлифуют булыжники 
и губят алмазы.»

Роберт Ингерсолл

 
4 октября
Работниками библиотеки Лицея 
была проведена акция «Письмо 
солдату», в которой приняли 
учащиеся 5,7,9 классов. Письма 
переданы волонтёрам, которые 
готовят посылки для наших 
защитников. Огромное спасибо 
всем ребятам, которые приняли 
участие в этой акции.

коллектив газеты
4 четверти

8 октября. 
В «Лицее» состоялось традицион-
ное мероприятие “Speaking Club”, 
где собрались учащиеся лингвисти-
ческих групп 10 в и 11в классов. Но 
проводилось данное мероприятие 
не совсем в обычном формате- ве-
дущими были не учителя, а сами 
ученики. Темой разговорного клуба 
стали «Деньги». Много обсужда-
лось какими качествами облада-
ли и обладают богатые люди, всегда ли богатый человек счастлив. В 
ролевых играх детям давался выбор между деньгами и отношениями, 
здоровьем, доверием и счастьем. В итоге пришли к выводу, что день-
ги- это важная часть нашей жизни, но самое главное в ней люди, нас 
окружающие, друзья, родственники, здоровье и счастье. 

11 октября
«Классная встреча» с классным приглашённым гостем, заместителем ди-
ректора молодёжного центра «Современник» и руководителем клубного 
Движения КВН в нашем городе- Максимом Коломиец! 
Говорили, конечно, о юморе, шутках, актерском мастерстве и сцениче-
ском искусстве!

18 октября
ЮнАрмейцы приняли участие в 
акции «Письмо солдату».

В начале мероприятия советник по 
воспитанию поговорил с ребятами о 
том, как важны слова поддержки для 
русских солдат, призванных защи-
щать наше спокойствие на границах 
России. 

Наши лицеисты каждый день присо-
единяются к акции, с начала месяца 
было написано и отправлено более 
двухсот писем.
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