
1  

№1 (64) 2017 год 

 «Лики» - это единый лицейский  

проект  

социально-гуманитарного  

профиля. 

Все группы СоцГумов вместе и каждая в 

отдельности вносят  

лепту в этот лицейский проект! 

 

Лицейский  

Информационный  

Клуб  

Интеллектуалов 
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Первый но-
мер, оживлён-

ный номер, 

о новом лицее:  

Новый директор!!!  

Новый набор учащихся.!!! 

Новые и традиционные дела! 

И новая «старая»  

газета 

 «Л  И  К  И» 

    Ура! Мы реанимируем ли-
цейскую газету для  

лицеистов. Кто мы? 

 МЫ — редакция  газеты. 

Нас много, поэтому МЫ надеемся, 
что с нами будет интересно!  

 И у нас, МЫ надеемся,  бу-
дет ЖИВАЯ газета!!! 
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 1 сентября—День Знаний! Для всего лицея это всегда волни-
тельный день: встреча с одноклассниками и учителями после лет-
них каникул, знакомство с новым пополнением  (когда-то их назва-
ли «пшеном»), а в этом году —и с новым директором—Вероникой 
Геннадьевной Нечаевой. 

Торжественная линейка! Приветствие 

директора и почётных гостей: Алтунина 

Н.Г., заместитель мэра города Усолье-

Сибирское,  

Власов Е.Н., помощник депутата Зако-

нодательного собрания Иркутской об-

ласти Сумарокова П.И. 
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Первый праздник Знаний в 

лицее для седьмых классов! 

Для них начинается новый 

этап в  обучении! 

Поздравляем с Новым  

учебным годом!!! 

А для наших 11-классников это День 

Знаний 2017 — последнее 1Сентября в 

лицее! 

 Последний Первый звонок в руках 

Мандрыгига Александра(11 СГ) и Ники-

тина Дмитрия (11 ФМ) 

7 СГ 

7 ХБ 

7 ФМ 
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 Как лицеисты 
встречали семи-
классников! 

 Как лицеисты 
встречали семи-
классников? 

Час общения  

«Знакомство с Лицеем»  

Мы, десятый СГ класс, взяли на себя от-

ветственность представить социально-

гуманитарный профиль ребятам седьмого клас-

са СГ! Это происходило на классном часу в поне-

дельник 11  сентября 2017 года. Когда мы пошли 

за ребятишками, нам достались  четверо: Дима, 

Яна, Аксинья и Аня.  

Глядя на них, сразу вспоминаешь своё дет-

ство и серьёзное начало тяжкой школьной жиз-

ни, когда даже не задумываешься, кем ты хо-

чешь быть и кто ты такой. Но они не растеря-

лись, уже сейчас выбрав подходящее себе 

направление, а так как они ещё мало знают о 

лицее и учёбе на СГ-профиле, мы приготовили 

небольшой рассказ о гуманитарных науках, и ка-

кие профессии могут ожидать их в будущем.  

Первыми наш рассказ начали Лиза Авваку-

мова и Юля Зубцова. Они кратко и понятно рас-

сказали о нашей жизни в классе, о том, как мы 

учимся, и какие мероприятия бывают в лицее. 

Так же объяснили деятельность групп само-

управления, на которые подразделяется класс: 

учебно-познавательная, жизнеобеспечение, ин-

формационно-аналитическая, культуротворение 

и здоровьетворение. Объяснили плюсы и минусы 

различных профессий. Все это сопровождалось 

небольшой презентацией нашего класса с фото-

графиями от учебно-познавательной группы.  

Потом  Кустос Женя и Елизова Кристина 

показали презентацию об истории Лицея и в кон-

це предложили небольшую викторину со сладки-

ми призами для закрепления полученных знаний. 

И наконец, настала очередь физминутки! Руж-

никова Арина приготовила небольшой флэш-моб. 

Мы купили 4 клубка ниток разных цветов и под 

ритмичную музыку перекидывали их по всему 

классу, предварительно закрепляя часть у себя 

на пальце. Таким образом начала появляться так 

называемая паутинка «дружбы». Конец урока 

мы завершили выводом, что любые профили 

важны и тесно связанны между собой. Как, 

например, естественные науки не выживут без 

гуманитарных?  11.09.2017 
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Час общения «Знакомство с Лицеем» 

11 сентября 2017 

 11 сентября 2017 года состоялась презен-

тация профилей для вновь поступивших 7 клас-

сов.  11 ФМ посетили семь ребят из 7 физико-

математического профиля. В этот час юные ли-

цеисты узнали много нового о лицейской жиз-

ни, в которую ещё не успели полностью оку-

нуться. Одиннадцатиклассники поделились 

жизненным опытом, познакомили не только с 

учебной частью, но и с тем, каких результатов 

можно добиться, принимая участие в конкурсах 

и олимпиадах, охватывающих различные сферы 

деятельности, начиная от спорта и заканчивая 

сценой. Каждый попытался рассказать о том, 

чего он добился благодаря учёбе в лицее за 4 

года обучения. Рассказали о страшной, но легко 

переносимой первой сессии и о том, как лучше 

подготовиться, чтобы не оплошать. Познакоми-

ли ребят с перспективами, которые ждут при 

обучении на физико-математическом профиле и 

с тем, как достичь успехов, приложив максимум 

усилий в изучении физики, математики, инфор-

матики и астрономии.  В презентации по-

казали все праздники и концерты, которые про-

ходят у нас в Лицее, а их не мало, так как лице-

исты должны не только хорошо разбираться в 

науках, но и проявлять максимум творчества и 

артистизма. Известили о программе "Шаг в бу-

дущее" и "Шаг в будущее: Юниор" , в которых 

каждый юный исследователь может показать 

себя и свои работы. Семиклассники, узнав все, 

что их интересует, пообещали приложить мак-

симум усилий чтобы стать такими же как мы, 

умными и ответственными. Общение с млад-

шим классом благоприятно повлияло и на стар-

ших, так как проснулось ощущение заботы и 

участия в становлении выдающихся личностей.   

 11 сентября 2017 года состоялась презен-

тация профилей для вновь поступивших 7 клас-

сов. 11 ХБ класс посетили шесть ребят из 7 ХБ. 

Час, который ребята провели вместе, был очень 

познавательным как для младших, так и для стар-

ших классов. Одиннадцатиклассник поделились 

жизненным опытом и рассказали, как поступать 

в каких-либо учебных ситуациях. Каждый попы-

тался рассказать о том, как справляться со стрес-

сом в преддверии первой сессии, а также о том, 

как к ней готовиться. Рассказали о перспективах, 

которые даёт обучение на химико-

биологическом профиле, и каких вершин можно 

достичь, приложив к этому максимум усилий. 

Ознакомили 

семикласс-

ников с про-

фессиями, 

которые 

охватывают 

химию, био-

логию, осно-

вы безопас-

ности жиз-

недеятельности и многое другое, а так же о всех 

мероприятиях, которые проходят у нас в лицее. 

Известили о работе Научного Лицейского Обще-

ства и программе "Шаг в будущее" и "Шаг в бу-

дущее: Юниор", в которых каждый юный иссле-

дователь может показать свои исследовательские 

способности. Задав интересующие их вопросы, 

семиклассники пообещали хорошо учиться на 

этом профиле. От общения с младшими классами 

мы остались под хорошими впечатлениями, и 

ощущением того, что каким-то образом повлияли 

на их светлое будущее и формирование в них ве-

ликих людей. Спасибо вам, ребята за общение! 
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 Начался учебный год. В наше общеобразовательное учреждение пришли новые ученики 

седьмых классов. 11 сентября 2017 года группа 8 ХБ провела экскурс в свой профиль ученикам 7 

ХБ. Ведущими выступали Русин Вадим и Матвей Коробицын. Мы рассказали новоприбывшим ли-

цеистам про все аспекты жизни ученика лицея. А конкретно мы рассказали им , как готовить меро-

приятия, что ждёт их на ФТО, как будет проходить сессия и почему к этому всему нужно готовить-

ся. Рассказали про наш класс, какие ребята достигли высот и отличились в прошлом учебном году. 

Так же Лиза Зайцева и Полина Гура рассказали им про лицейские кружки. Клуб "Глетчер" где ребя-

та готовятся к туристическим походам и соревнованиям по ориентированию. И "Зарницу" - военно

-патриотический клуб, где также готовят к соревнованиям, связанных с военной тематикой.                               

Русин Вадим, 8 ХБ 

Поделились позитивом 

Одиннадцатого сентября в Лицее было органи-
зовано знакомство семиклассников с их профилем. Для 
этого представители каждого седьмого класса должны 
были прийти в гости к старшим классам и познакомиться 
с жизнью их группы. 

В этот день у нас (группа 9 СГ) было представле-
ние класса семиклассникам. Целью данного мероприя-
тия было показать им, кто мы такие, какой у нас опыт 
жизни в Лицее и через какие события мы уже прошли. 
Что мы с удовольствием и сделали.  

Чтобы познакомиться с новыми семиклассника-
ми, мы рассказали им о нашей лицейской жизни. Ведь 
она полна событий. В лицее мы получаем множество 
знаний и используем их на различных олимпиадах и 
интересных мероприятиях.  

Например, на турслете в восьмом классе наш 
класс превращался в пиратов, участвовал в конкурсах и 

занял 1 место. А на посвящении в восьмиклассники, на 
Дне учителя мы выступали с танцами, которые вместе 
учили и репетировали. Мы также показали видео с вы-
ступлений нашим новым друзьям.  

На «Неделе Добра» мы организовывали День 
Здоровья для всех классов, сами придумывали задания 
и способ их реализации.  

Также у нас было множество классных поездок: 
в лагерь «Звездный», в боулинг «Космодром», киноте-
атр «Баргузин» с супертехнологией «IMAX», пейнтбол 
«Волкодав» и т.д. 

Свой седьмой класс я провела не в Лицее, но я 
видела весь восторг брата после первых в его жизни ли-
цейских занятий. Он был впечатлен и заинтересован. Я 
надеюсь, что и только что пришедшие в Лицей семи-
классники так же оценят и полюбят Лицей, как любим и 
ценим его все мы.                       Микитюк Анастасия, 9 В, 
специально для газеты «Лики» 

11.09.2017. о представлении физико-математического 
профиля и лицейской жизни для 7-ого класса от 9 ФМ. 

Цель мероприятия: рассказать пришедшим ученикам о 
своём (физико-математическом) профиле и о предше-
ствующих мероприятиях для них 

Наш класс познакомился с будущими лицеистами, за-
тем познакомил их с учителями по профильному пред-
мету. После этого рассказали о традиционных меро-
приятиях лицея и нашего класса. Ребята, которые полу-
чили путёвку в лагерь за победы в различных олимпиа-
дах, успехи в учёбе и стремление к знаниям, поделились впечатлениями о том, как они проводи-
ли время и что нового они узнали, тем самым замотивировали новичков учиться и заслуживать 
такие подарки.                                                   Каргапольцева Валерия, 9ФМ 

11 сентября 2017 

Час общения «Знакомство с Лицеем» 
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 11 сентября 2017 года мы пошли в гости к 10 "ХБ" 
классу. Было очень весело и интересно. Десятиклассники 
нам рассказывали о своём профиле, о лицее и загадывали 
загадки. Ребята были очень собранными, умными, хорошо 
подготовили презентацию. Нам очень понравилось их вы-
ступление. Единственное, что нам не понравилось, это то, что 
были те же вопросы, что и на дне открытых дверей. А так 10 
"ХБ" очень хорошо выступил.  Отзыв написала Харченко По-
лина 7 «ХБ» 

В понедельник, 11 сентября,  проходил классный час, который помог нам ещё больше узнать Ли-

цей. У всех осталось море впечатлений.  

  Нам очень понравилось общение с 8 классом социально-гуманитарного профиля, который прово-

дил это мероприятие. Они рассказывали о Лицее, его традициях и правилах, а также о наших воз-

можностях в будущем. Показали замечательную сценку о лицеистах, нам очень понравилось. Осо-

бое впечатление на нас произвели Кормильцева Анастасия и Альперович Елизавета, которые от-

личались своей речью и умением увлекательно  рассказывать. 

  Каждый сделал для себя определённые выводы и настроил себя на дальнейшую работу, поставил 

цели и намерен добиваться их.  
  Мы благодарим организаторов этого мероприятия за предоставленную возможность узнать о ли-

цее, в котором мы учимся совсем недавно, больше информации и сориентироваться в нём. 

Тищкова Руслана, 7 СГ  

11 сентября 2017 года  мы при- сутствовали на классном часу одиннадца-

того класса. Они рассказали нам о возможностях социально-гуманитарного профиля 

и ответили на наши вопросы. Было очень интересно узнать о нашем профиле, ребята 

очень интересно это объяснили и вопросов уже не оставалось. Понравилось абсо-

лютно всё! Спасибо!!!                       Евгения Плюсни-
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13 сентября 2017 г. мы отправи-
лись в лагерь «Смена» на День Здо-
ровья. Нам очень понравился этот 
день, он стал незабываемым для 
нас. Было весело, интересно. Нам 
давали много заданий, в которых 
мы проявляли свои знания и наши 
физические способности. Очень уди-
вило то, что за этот день мы очень 
сильно сдружились, работали вме-
сте, сообща, не смотря на то, что у 
нас были кое-какие разногласия. А 
ещё у нас было очень много еды, и 
мы все наелись. Надеемся, что в 
следующем году будет так же очень 
весело и не будет никаких ссор.    
Харченко Полина 7 «ХБ»  

 День здоровья в Лицее, по тради-

ции, проходит каждый в начале осени. 

В этот день лицеисты выезжают на 

природу (турбазу, ДОЛ) и проводят 

время весело, что положительно влияет 

на их здоровье. В этом году 13 сентября 

День Здоровья прошёл в Детском Оздо-

ровительном Лагере «Смена».  

Утром у каждого класса прошла одна 

пара. После этого лицеисты организо-

ванно сели в автобусы и поехали в 

«Смену». Там классы обустроили биву-

ак, поиграли в разные виды спорта – в 

ФМ-профиле проводились матчи по 

футболу, в которых выиграл 11 ФМ -, 

поучаствовали в игре со станциями, на 

которых были самые разные задания: 

спортивные, туристические, вопросы 

по школьной программе. Также прово-

дился фоткросс, конкурс бивуаков и 

конкурс костюмов из вторсырья, на ко-

тором надо было представить костюм, 

а также провести его презентацию.  

В общем, День Здоровья удался: лицеи-

сты провели время на свежем воздухе, 

хорошо повеселившись и укрепив своё 

здоровье. Хотя можно было бы и 

уменьшить время, проводимое так да-

леко от Лицея. 
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Этот День здоро-
вья несомненно за- помнится надолго! Первое, что меня порази- ло, была красота 
леса, который мы видели из окна автобуса на пути к лагерю «Смена». А когда мы приехали, 
сразу же начали украшать свой бивак  и «стол». Было здорово, потому что каждый внёс 

свой вклад в украшение общего гнёдышка. В отличие от прошлого года во время соревно-
ваний «rok  game» каждый участник команды должен был преодолеть все препятствия. 

Думаю, это помог-
ло группам спло-
титься, поскольку 
на каждой стан-
ции все друг друга 
ждали и поддер-
живали. 10 СГ го-
ворит огромное 
спасибо организа-
торам, которые 
постарались на 
славу, чтобы этот 
день мы провели 
весело! 

 

 
 

В среду, 13 сентября, на территории оздо-
ровительного лагеря «Смена» проводился туристический слёт. Участвовали все классы с 
седьмого по одиннадцатый. Были различные конкурсы: «Осенний бивуак», эстафета, 

«Фотокросс» и конкурс экологического костюма. 
Для бивуака мы, как и многие другие классы, решили собрать несколько букетов. В это 

время другие девочки замечательно сервировали стол. Наш бивуак символизировал лю-
бовь к осени, огороду и ярким краскам. 

После оценивания бивуака каждый класс выбирал 15 человек, которые участвовали в 
этапах. Этапы были очень интересные. Одни нацелены на смекалку, другие  - на выносли-
вость. Ребята, кто не вошли в число «этапистов», участвовали в «Фотокроссе» 

Я попросила одноклассников поделиться своими впечатлениями. Парникова Дарья вы-
разила своё восхищение и отметила, что это был лучший турслет, в котором она участвова-
ла. Но ей бы хотелось больше времени на отдых, конкурс костюмов, на её взгляд,  был лиш-
ним.  Микитюку Андрею понравилось большое количество этапов, ведь каждый обычно  
не занимал больше получаса. Но некоторые лицеисты были не довольны количеством вре-
мени, затраченного на ожидание, чтобы включиться в этап. 

Больше всего всем запомнился этап переправы по канату между деревьями, так как 
это показалось самым трудным. 

Домой мы вернулись очень уставшие и довольные. Было бы здорово, если бы такие 
поездки проводились чаще. 

Микитюк Анастасия, специально для газеты «ЛИКИ» 
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Оооо вели- кий турслёт!!! Обожаем! 

И уже ждём следующего!!  Ну, а этот прошёл 

так... 

 13 сентября 2017 года в МБОУ «Лицей N 

1» проходил День здоровья, участниками кото-

рого стали учащиеся 7-11 классов. Подобное ме-

роприятие с выездом в ДОЛ «Смена» оказалось 

для нашего класса впервые. И это было просто 

супер!  Понравилась, прежде всего, то, что ор-

ганизаторы позаботились о питьевой воде, это 

оказалось очень важной деталью. Понравилась 

фишка с определением места проведения турслё-

та. Это очень красивое место, 

где была и река, и красивая 

природа и деревья, перелива-

ющиеся всеми красками осе-

ни. Но больше всего понрави-

лось то, что мы могли пооб-

щаться с большим количе-

ством интересных людей в 

непринуждённой обстановке. 

 Сам турслёт включал в 

себя несколько заданий. Каж-

дый класс готовил песню и 

украшал бивуак на тему 

«Осень». Выбрав себе место 

и расположившись, мы сразу 

стали готовить наш бивуак и 

репетировать песню. Затем 

все классы построились для 

приветствия и получения за-

даний. От каждого класса нужно было выбрать 

15 человек для участия в эстафете, которая была 

поделена на этапы. Самые выносливые ребята 

нашего класса не побоялись трудностей и с успе-

хом прошли всю эстафету от начала до конца. 

Это Протопопов Александр, Стокоз Марина, 

Фролова Кристина, Усик Софья, Коробицин 

Матвей, Филатова Мария, Прокофьев Александр, 

Карташов Илья, Захаренко Андрей, Зайцева Ели-

завета, Гура Полина, Яшишкис Евгений, Петру-

сенко Мария, Малинина Анна, Парахина Алина. 

Полоса препятствий была очень сложной, прихо-

дилось много бегать и много думать. Нынешний 

турслёт был примечателен большим количе-

ством этапов. Поэтому расслабляться не при-

шлось. Нам всё время нужно было помнить, что 

«мы команда» и не отставать друг от друга. Ребя-

та проявили свою ловкость, взаимовыручку, 

стремление к победе.                                                                           

 Так же нужно было привезти с собой два 

фотоаппарата от класса. Но мы привезли три, 

именно поэтому у нас много самых разно-

образных фотографий, которые будут напоми-

нать нам об этом прекрасном дне. Нашими кор-

респондентами были Козлова Александра, Пет-

русенко Мария, Файзи Алиса. 

 Но, не все ребята участвовали в эстафете. 

Кто- то остался готовить танец, его нужно было 

станцевать в био-костюме из подручных матери-

алов, найденных в ДОЛ» Смена» - это листва, 

трава, сено, мусорные мешки, газета и бумага. 

Подготовкой танца занимались Филипенко Со-

фья, Семёнова Полина, Безсонова Елизавета, Бе-

резуев Александр, Кругликова Яна. Кто- то 

настраивал свои гитары для конкурса песни, в 

нашем классе хорошо играют на гитаре Вадим 

Русин и Андрей Алексеев их можно слушать и 

слушать. 

 В 16:30 весь лицей построился на линей-

ку, где были подведены итоги Дня здоровья. 

Классы, занявшие призовые места получили 

сладкие подарки и грамоты. После линейки ли-

цеисты очистили от мусора место своего пребы-

вания и, воодушевлённые своими результатами, 

радостные и бодрые, отправились занимать ме-

ста в автобусах. 

 День здоровья 2017 состоялся. Подведены 

итоги и сделаны пометки на будущее. Надеемся, 

что участники и болельщики провели время не 

зря. Турслёт - это всегда здорово ! 
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День здоровья для нас изначально был 

очень важным событием. Мы шли туда с целью 

победить и должным образом повеселиться.  

Прибыв на место назначения, мы разбили 

бивак, создав уютную атмосферу. Когда пришло 

время показывать наше место жури, мы предста-

вили нашу команду «Горячие сердца» и испол-

нили песню группы Сплин «Сердце»! Все знали 

текст песни и дружно подпевали, за что нас и 

похвалили! После конкурса биваков, мы отпра-

вились на соревнования по мини -играм. Сперва 

мы попали на баскетбол, где одержали победу. 

После чего, мы отправились играть в фитбол, но 

так как игра нам была незнакома, в ней мы по-

терпели неудачу. После мини игр началось глав-

ное соревнование Дня здоровья – «Роккрос»! Он 

было разделен на множество станций, которые 

по -своему были интересны и отличались друг от 

друга. Так как в нашей команде нахватало трёх 

человек, мы старались преодолевать все препят-

ствия ещё дружнее и сплочённее, чтобы воспол-

нить недостачу.  

А в это время ребята, не входящие в ко-

манду занимались не менее интересными веща-

ми! А именно- делали конкурсный костюм и 

участвовали в фотокроссе, где сделали множе-

ство ярких и красивых фотографий . В этот день 

каждый человек из нашего дружного класса 

нашёл занятие по душе. 

И если костюм Богини Осени не был оце-

нён на мак-

симальное 

количество 

баллов, то в 

Роккроссе 

мы заняли 

первое ме-

сто! 

Этот 

турслёт мы 

запомним 

надолго, 

ведь на нём 

мы получи-

ли массу 

положи-

тельных 

эмоций и 

заряд бод-

рости на 

весь учебный год.   10 ХБ 

Как прошёл день здоровья в лагере «Смена» у 9ХБ  

Приехав в лагерь «Смена» к часам 11:00 и расположившись, наш 

класс разделился на две группы: первая украшала бивак, бивак у 

нас получился оригинальным, ярким. На биваке расположились 

бутерброды с сыром и колбасой, жаренная курица, запечённая 

картошка, лесные букеты. Всё это было так красиво за общим сто-

лом; а вторая в это время участвовала в играх: баскетбол и фит-

бол. Следующие полчаса мы кушали, было вкусно, а на свежем 

воздухе ещё вкуснее. Далее в 12:30 построение. А затем начинает-

ся самое интересное, 

собственно ради чего мы сюда приехали. Ровно в 13:00 

начинается игра Rock Games, включающая в себя про-

хождение этапов за короткое время. Этапов было 15. 

Каждый этап отличался от предыдущего своей новиз-

ной и необычностью задания. После игры был обед. 

Затем в 15:30 проходила защита экологических костю-

мов. Наши награды:  1-е место за экологически чистый 

костюм , 3-е место по бивакам среди девятых классов, 3

-е место по бивакам среди лицея , Ура!!! Мы победи-

ли!!!           Гупалов Никита, 9 ХБ 
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Адаптационный  «КОНТАКТ» период 

7 СГ 

А вы так умеете? 

Лучшее время для 

знакомства с новыми 

одноклассниками ... 

Две недели в сентябре у нас, семиклассников, проходил адаптацион-
ный период «Контакт», где мы под руководством Елены Вячеславовны 

Вараксиной и Людмилы Александровны Лыковой учились контактиро-
вать друг с другом. Сколько интересного мы узнали о своих новых од-
ноклассниках, а главное—о себе. Всем нам было весело, несмотря на 
то, что кто-то сначала стеснялся. Но во время групповых игр приходи-
лось научиться доверять друг другу, а  там уж не до стеснения! 
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А держаться так, как мы, сможете? 

Это мы не утомились! Это мы всем 

классом держались на  доверии! 

Пока под нами ещё есть стулья, но 

одержим мы победу только тогда, 

когда последний стул будет вынут 

из-под нашего, надеемся, дружного 

Дружная семейка—ребята 

первыми нашли друг дру-

га! И не могут сдержать ра-

дость! Ура!  
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7 ФМ 

А это мы играем 

«Найди свою «семью»! 

И топкое болото 
мы всем классом 

преодолели! 
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Адаптационный  «КОНТАКТ» период 

7 ХБ 

Великое дело—научиться слушать и слышать всей командой! 
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День Учителя! 

  

   День Лицеиста! 

 

     Есенинские чтения! 

 

       О наших победах! 

    

        Наше творчество! 

 

 

Редакция немного  

о себе... 

И, конечно,  немного 

истории... 


