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День народного 
Единства 
День народного единства отмеча-
ется ежегодно 4 ноября, начиная 
с 2005 года. Этот государствен-
ный праздник установлен в честь 
важного события в российской 
истории — освобождения Москвы 
от польских интервентов в 1612 
году, и приурочен к Дню Казанской 
иконы Божией Матери.
В День народного единства в 
Губкинском провели Фестиваль 
народных культур.

Молдоване, белорусы, киргизы, 
татары, башкиры и русские пред-
ставили свои народы на городском 
Фестивале народных культур. Его 
провели в ДК «Нефтяник».
Команды подготовили презентации: 
творческие номера, национальные 
блюда, выставки прикладного твор-
чества, костюмы и многое другое. 
Гостям фестиваля презентовали 
традиционные обряды, песни и 
танцы и рассказали о культуре 
народов. 
Также горожане побывали на пока-
зе народных костюмов: нененцкую 
ягушку, русский сарафан, кавказ-
ский кафтан и одежду других наци-
ональностей продемонстрировали 
воспитанники детских садов, школ 
и творческих коллективов.

«Добрые письма 
солдатам»  
«Добрые письма солдатам» - Всероссий-
ская акция от Российского движения 
детей и молодежи. Ребята со всей стра-
ны пишут письма со словами поддержки 
и благодарности нашим солдатам. Не 
остались в стороне и лицеисты. 28 ноя-
бря советник директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общест-
венными объединениями Тахмезова Э. 
Ш. провела акцию «Письмо солдату». 
Учащиеся написали самые искренние 
и трогательные слова участникам СВО. 
Слова, которые согреют душу нашим 
доблестным защитникам. Слова, кото-
рые поднимут их моральный и боевой 
дух! Акция продолжается. Каждый может 
поделиться теплыми словами с россий-
скими солдатами!
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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

24 четверти №3 НОЯБРЬ 2022

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!

Первый учебный день четверти начал-
ся с классного часа «День народного 
единства». 
Для учеников 10, 11 классов урок 
патриотизма провела депутат 
Думы города Губкинского Елена 
Викторовна Малюгина. 
Елена Викторовна рассказала об 
истории и значении всенародно-
го праздника, важности воспи-
тания гражданина и патриота, о 
наследии и ценностях, которые 
необходимо беречь и передавать 
из поколения в поколение.

 
1 ноября 
Учителя математики Лицея  приняли учас-
тие в работе регионального Ноябрьского 
педагогического форума 2022.
Учитель математики Суюнова Л. В. поде-
лилась опытом своей работы, показала 
мастер-класс «Эффективные приёмы груп-
повой работы при итоговом повторении 
курса геометрии при подготовке к ЕГЭ».

Внос Государственного флага России 

– это особый, торжественный ритуал. 

Право поднять флаг предоставляется 

лучшим ученикам школы, показав-

шим высокие достижения в учёбе, 

спорте и творчестве.



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

Менделеев Дмитрий Иванович

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП
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С 24 по 27 ноября состоялся четвертый окружной 
конкурс профессионального мастерства «Спортив-
ный Олимп». 
48 победителей муниципального этапа прибыли со 
всего Ямала в город Ноябрьск, чтобы посоревно-
ваться в разных номинациях. 
Наш Александр Владимирович стал лучшим учите-
лем физической культуры Ямала. От души поздрав-
ляем Александра Владимировича с заслуженной 
победой!

 
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;

 
30 ноября обучающиеся 5 и 7 классов 
МБОУ «Лицей» приняли участие в 
региональной диагностической работе 
по оценке уровня функциональной 
грамотности. Работа состоит из 12 
заданий - по три задания для провер-
ки компетенций и умений по разным 
видам функциональной грамотности: 
читательской, математической, естест-
веннонаучной, финансовой. Функцио-
нальная грамотность – это способность 
применять приобретённые знания, 
умения и навыки для решения жиз-
ненных задач в различных сферах и ее 
формирование должно осуществляться 
практически на каждом уроке. Полу-
ченные данные об уровне функцио-
нальной грамотности помогут лицею 
скорректировать комплекс меропри-
ятий по развитию функциональной 
грамотности обучающихся.
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«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться 
без помощи учителя»

Элберт Грин Хаббард

 

Год экологии

В год экологии в городе Губкинском 
в рамках внеурочной деятельности 
учащиеся познакомились с 
животными и растениями, 
занесенными в Красную книгу.

 
   Символы России

Сегодня, в рамках классных часов «Разговоры о 
важном» в Лицее прошел Единый урок посвященный 
«Символам России». Цель урока-воспитание у 
подрастающего поколения уважения к символике 
своей страны, привлечение внимания к истории 
Российского государства, развитие чувства 
гражданственности и патриотизма.
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Экологический урок
В год экологии в Губкинском ученики Лицея приняли 
участие в экологическом уроке «Заповедный Ямал» 
в режиме видео-конференц-связи. Ребята узнали об 
особо охраняемых природных территориях ЯНАО 
(национальный парк «Гыданский» и природный 
заповедник «Верхне-Тазовский»). Урок организован 
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром 
добыча Ямбург».

 

В лицее состоялась организационная 
встреча волонтеров-медиков. В эту 
группу вступили ребята 9-11 классов, 
которые намерены связать свое 
будущее обучение с медициной. 
Ребята обсудили название отряда, 
определились с планом работы 
команды на ближайшее время, 
выбрали направления волонтерской 
деятельности на базе городской 
больницы. Учащимся медицинских 
классов на выбор предложены 4 
направления:

- работа в колл-центре;
- в регистратуре;
- в приемном покое;
- отделении профосмотров.
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«Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста»

Альберт Эйнштейн

Лицейские Вести

 
Разговоры о важном

На очередном «Разговоре о важном», 
посвящённом Дню Матери, ребятам 
пришлось угадать ответы, которые мамы 
заранее им написали. 

А вы знаете любимый цвет своей мамы? А её 
любимый фрукт? А книгу или писателя? А любимую 
песню или исполнителя? А подарок, какой она бы 
хотела получить на свой день рождения? 
На все эти вопросы мамы 11 «В» класса ответили 
ещё на первом родительском собрании. А вот на 
очередном «Разговоре о важном», посвящённом Дню 
Матери, ребятам пришлось угадать ответы, которые 
мамы заранее им написали. 
Ребята, каждый угадав свою маму, написали ей 
в ответ свои искренние слова благодарности, а 
сегодня, непосредственно в праздничный день, 
отправили в группу родителей своё замечательное 
видео поздравление. Каждой маме было приятно 
и прочесть слова благодарности и услышать 
поздравления и искренние слова любви от своих 
детей. 
Ребята, цените и берегите своих мам!

Сегодня отмечается День матери. 
В этот праздник всех матерей мира 
поздравляют самые важные для них 
люди – их дети. 
Желаем вам вдохновения, счастья, 
улыбок и, конечно же, терпения. 
Потому что не имеет значения, 
сколько вашим детям лет, они всегда 
будут нуждаться в вашей любви и 
поддержке.

 
Выборы президента

В Лицее завершилась предвыборная 
гонка кандидатов на пост Президента 
ученического самоуправления. 
Всю неделю шла агитационная кампания. А 
10 ноября в актовом зале состоялись 
Дебаты кандидатов. 
Ребята представили свои предвыборные 
программы и ответили на вопросы 
избирателей. 
Сегодня, 11 ноября, каждый школьник 
и учитель спешил на переменах в 
конференц-зал, что бы поставить галочку 
в бюллетене за достойного кандидата. 
Счетная комиссия подведет итоги Выборов 
и уже в понедельник, 14 ноября, пройдёт 
торжественная Инаугурация избранного 
Президента ученического самоуправления.
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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

11ноября в общественной организации 
«Ветеран» в рамках реализации 
проекта «Диалог поколений» состоялся 
мастер-класс «Корзина цветов».
В мероприятии приняли участие 11 
учащихся 4-8 классов.
В тёплой атмосфере за работой и 
душевными разговорами со старшим 
поколением незаметно пролетели два 
часа

«ВЕТЕРАН»

 №3 НОЯБРЬ 2022

Определить по фотографии, какие 
боевые награды получил за свою 
достойную службу лётчик А.  В. 
Алелюхин, узнать о главных машинах 
ВОВ, расшифровать тайное послание, 
решить не одну головоломку- это и не 
только смогли лицеисты 11 «А» класса!

В преддверии Дня Неизвестного солдата 
советник директора по воспитательной 
работе провела урок памяти в формате 
игры-квеста «Юные поисковики» от РДШ.

На протяжении урока две команды 
шли бок о бок,  получая за каждое 
правильно решённое задание по 
медали. С небольшим отрывом 
победила команда девчонок!



Профориентация
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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

Учащиеся социально-эконо-
мического профиля приняли 
участие в работе круглого 
стола «Стратегия успеха» с 
предпринимателем и общест-
венным деятелем Натальей 
Николаевной Шлемкевич. 
Она рассказала о том, как 
добиться успеха в своем деле 
и ответила на интересующие 
ребят вопросы. 
Напомним, с прошлого учеб-
ного года лицей активно 
сотрудничает с Губкинским 
Союзом предпринимателей 
в лице Шлемкевич Н.Н. по 
реализации социально-эконо-
мического профиля

 №3 НОЯБРЬ 2022



В ноябре свой день 
рождения отмечают 

наши замечательные 
учителя:

1 ноября - Манастырская Аль-
фия Уфатовна, педагог допол-

нительного образования;

8 ноября - Артамонова Вера 
Николаевна, учитель началь-

ных классов,

14 ноября - Караулова Анжела 
Юрьевна, учитель началь-

ных классов;

16 ноября- Челнакова Людми-
ла Александровна, учитель 

биологии;

21      ноября -Мирзахмедова 
Алена Владимировна, учи-

тель начальных классов;

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
Лишь по белой полосе!

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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Поздравляем!Поздравляем!

84 четверти

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

Роберт Ингерсолл

 
11 ноября
Сегодня педагоги Лицея при-
няли участие в региональном 
этапе метапредметной олим-
пиады «Команда большой 
страны». 

Всероссийская профессиональ-
ная олимпиада для учителей 
проводится по инициативе 
Министерства просвещения 
Российской Федерации второй 
год подряд, организатором выступает Академия Минпросве-
щения России. 

Целью Олимпиады является повышение статуса профессии 
учителя. 

Наша команда выступила достойно, ждем результатов. 

коллектив газеты
4 четверти

16 ноября 
В лицее состоялось очередное 
образовательное событие для уча-
щихся, интересующихся изучени-
ем иностранных языков. 

К.ф.н., руководитель Ямальской ас-
социации преподавателей англий-
ского языка Евгений Андреевич 
Колядин провел для ребят лекцию 
«Современная лингвистика». 

Данная тема выходит за рамки школьной программы, однако, участ-
ники лекции отнеслись к ней с интересом и вниманием. В мероприя-
тии приняли участие обучающиеся не только лицея, но и других школ 
города. 

4 ноября
Команда школьного спортивного 
клуба «Старт» состоящая из юно-
шей 2009-2011 года рождения при-
няла участие в городском турнире 
по мини-футболу на призы главы 
города и стала победителем в упор-
ной борьбе, вырвав победу в серии 
послематчевых пенальти. 

Так же ученик 5 «В» класса был 
признан лучшим нападающим 
турнира. 

Поздравляем ребят и учителя Клоч-
кова Сергея Петровича с заслужен-
ной победой.
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