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В добрый путь, лицей! 

Здравствуй, учебный год 2019-2020!!! 

 

 

Здравствуй, год юбилейный! 

Здравствуй, новый учебный год. 

Лицей 1 с особым чувством гордости за обновлённый родной 

город поздравляет всех лицеистов с началом пути по дорогам знаний 

и творчества! 

 

Молибога Виктория, корреспондент газеты «ЛИКИ» взяла 

интервью у директора лицея. А мы знакомим вас с мыслями и чаяниями руководителя 

учреждения. 

 

-Как вы оцениваете успехи прошлого года? 

-В прошедшем году наши ребята приняли участие во многих мероприятиях 

всероссийского уровня, таких как конференция «Шаг в будущее» в Москве, и получили 

премии первой степени. Победителем стал Влад Величко, получивший малый научный 

кубок. Наши ребята приняли участие в международной стажировке  в Китае. Лицеистки  

представляли исследовательские работы по китайскому языку в Иркутском 

Государственном университете и стали призёрами. Здесь можно отметить и 

самостоятельные пробы ребят, участие в таких образовательных проектах, как «Сириус». 

Можно отметить и достижения ребят во Всероссийской олимпиаде школьников, 

прошедших муниципальный и региональный этап.  

Успехи в предыдущем году делали не только ученики, но и учителя. 

 Светлана Петровна Браташ стала лучшим учителем России и получила премию. 

Можно сказать, что такая общая совместная работа дала результаты: лицей -  «Лучшее 

образовательное учреждение», вошёл в 500 лучших образовательных учреждений страны.  

Можно бесконечно говорить и об обновлении классных помещений. Мы смогли 

приобрести панорамный класс, современный мультитачстол,  который позволяет 

проводить интерактивные занятия. Обновлен  конференц-зал, закуплена  новая мебель в 

четвёртый кабинет, приобрели два плазменных телевизора с подключением к Интернету 

для обозначения всех событий, происходящих внутри лицея.. 

В этом году лицей уже успешно открыл профильные школы совместно с лучшими 

ВУЗами страны. Дети смогут развивается больше в профильном направлении, что будет 

давать дополнительные баллы при поступлении в вузы. Новое есть и в школе 

олимпиадников. Она позволяет подготовиться не только ко всероссийской олимпиаде, но 

и к дистанционным олимпиадам заочного и очного характера. Мы ожидаем 

государственного финансирования нашего конференц-зала для оснащения новой 

аппаратурой. 

Ну и, конечно, не смотря на всё это, мы надеемся,  что наши ребята будут получать 

качественное образование, а родители будут поддерживать своих детей в их новых 

начинаниях. 

Нечаева Вероника Геннадьевна, директор лицея 



 2 сентября 2019 года состоялась торжественная линейка ко  Дню Знаний – 
2019   «Город детства, город лицейских лет». 

В лицее есть замечательная традиция - традиция лицейского братства. 
Каждый год лицей принимает ребят, чтобы гордиться ими и взращивать в них 
таланты. 

 В нашу дружную лицейскую семью влилась молодая кровь физико-

математического профиля - группа 7 ФМ и их куратор Ирина Николаевна Крячко. 
Готово к посеву «пшено» химико-биологического профиля - группа 7 ХБ и их 

наставник Марина Геннадьевна Тюкавкина.  Все лицейское братство встретило 

группу неординарных любознаек и неутомимых исследователей, ребят, не 
побоявшихся стать экспериментальной группой. 6 СМАРТ-класс  и их куратор  
Ирина Юрьевна Кузьминова! 

Продолжает путь по дороге знаний  группа 8 ФМ и их наставник  Инна 
Александровна Яковчук. Упорно трудиться на ниве химико-биологического 
профиля продолжают  группа 8 БХ и их наставник  Елена Вячеславовна 
Вараксина. Стремятся быть первыми в социально-гуманитарных науках группа 8 
СГ и их наставник  Татьяна Валентиновна Кулик! 

  Стали выпускниками группа 9 ФМ и их куратор  Елена Викторовна 
Рожкова, группа 9 ХБ и их куратор  Елена  Николаевна  Давыдова и группа 9 СГ и 
их куратор  Марина Анатольевна Пуговкина! 

Встали на сложный профильный путь изучения наук  группа 10 ФМ и их 
наставник  Марина Николаевна Кругликова, группа 10 ХБ и их куратор  Алевтина 
Андреевна Бутко, группа 10 СГ и их куратор  Марина Евгеньевна Лапко! 

Выпускники 2020 года, которые не боятся ЕГЭ, группа 11 ФМ и их 
наставник Нэля Владимировна Бубнова, группа 11 ХБ и их наставник  Светлана 
Петровна Браташ, группа 11 СГ и их  наставник  Лариса Васильевна Рудакова! 

Но есть в лицее ребята, которые недавно пришли. А что они думают о 
лицее? 

 
 
Я, Ботвенко Виталий, учась в другой школе ,надумал перейти в Лицей. И 

через год мне это удалось. Среди профилей я выбрал 8 класс физико-
математического профиля, потому что этот профиль связан с моей будущей 
профессией. 

Познакомился с новыми друзьями и преподавателями. 
Я умею быстро заводить новые знакомства ,поэтому сразу влился в новый 

коллектив. 
Мой класс оказался дружным и веселым. 
Куратор нашего класса - отличный преподаватель. Мне очень нравится ,что 

я учусь в таком заведении , как Лицей №1 г.Усолье-Сибирское. 
 



    Летом 2018 года мы большой и дружной лицейской командой посетили 
страну восточной Азии – Китай. Это было официальное приглашение на 
национальную молодежную выставку талантов «Звезда». Незабываемые дни, 
мероприятия и эмоции! В Китае мы побывали в трёх крупных городах: Пекине, 
Циндао и Дзиньнане. В каждом городе - по два-три дня и в каждом посетили 
интересные места. 

Первым городом в нашем путешествии стал Пекин.  Пекин - столица Китая, 
история которой насчитывает несколько тысячелетий.  

Город славится своими современными зданиями и древней архитектурой. В 
этом мы убедились сами. В Пекин  мы прибыли рано - и сразу у нас начались 
экскурсии. Из аэропорта мы направились в китайскую библиотеку. Здесь мы 
узнали, как проводится чайная церемония, какие сорта чая бывают. Много новой и 
увлекательной информации о культуре китайского чаепития. А переодевание в 
национальные костюмы ещё больше погрузило нас в традиции страны. В Пекине 
мы так же побывали на гигантской площади-Тяньаньмэнь. На ней расположены 
мавзолей Мао Цзэдуна и национальный музей Китая. Разнообразные и яркие 
экспозиции музея, которые мы рассматривали, посвящены истории и культуре 
страны. Здесь я много фотографировался. 

Второй город, который мы посетили, - Циндао. Портовый город  славится 

своими небоскрёбами, парками и пляжами на побережье Жёлтого моря. В конце 

XIX -начале XX века город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные 

здания в старой части города. В Циндао мы жили в приёмных китайских семьях. 
Это было необычно и интересно. Я с со своей приёмной семьёй посетил китайский 
собор. Мне понравилось жить в китайской семье. Здесь очень ценится уважение к 
старшим, трудолюбие, здоровый образ жизни. Я не жалею, что пожил в семьях 
китайцев. 

И третьим городом, в котором мы побывали, стал Дзиньнане. Это город 
парков. В Дзиньнане их более 10. Мы побывали только в двух. Как же там красиво! 
Много работы делается для создания и ухода за порядком. В этом городе есть 

зоопарк, и в нём  мы побывали: увидели множество х животных с разных уголков 

мира. 
Много подарков и впечатлений я привез домой. Как оказалось, я угодил 

всем. Я устраивал целые чайные церемонии на даче. Особо впечатлили 
родителей отзывы китайских родителей, которые были напечатаны в интернете. 
Слова гордости за сына, что не подвел их, семью, лицей они говорили со слезами 
на глазах. Даже папа чуть не плакал! Это новое чувство для меня. Кажется, я 
становлюсь взрослым и самостоятельным. А поездка в Китай этому очень 
помогла. Спасибо моим учителям!  

Шестаков Константин, 8ФМ 
 



   У каждого из нас есть свои желания и мечты: кто-то мечтает о 
кругосветном путешествии, кто-то о знакомстве с новыми людьми…  

В апреле 2019 года я ездила в ВДЦ «Орленок» в составе делегации 
учащихся Иркутской области. И вот мы здесь, в Туапсе, вблизи которого и 
раскинулся огромный детский центр «Орленок», состоящий из десяти детский 
лагерей. Это детский мир, где каждый пытается стать самостоятельным, получает 
новые знания, которые пригодятся в дальнейшем.  

Мне посчастливилось отдыхать в лагере с космическим названием 
«Звездный». Я попала в 3 команду, которая стала одной дружной семьей, у меня 
появилось много новых друзей. Здесь я почувствовала теплую атмосферу 
доброты и дружбы. В «Орленке» есть свои традиции. Например, каждый вечер мы 
вставали в «орлятский круг», по очереди рассказывали о своих впечатлениях и 
прожитом дне, обговаривали планы на завтра. А в конце мы пели орлятскую 
песню: 

Разговоры еле слышны, 
Над «Орленком» ночная тень, 
В круговерти забот не заметили мы 
Как был прожит ещё один день… 
В «Орленке» есть много интересных мест, и у каждого своя история и 

легенда. Сам «Орленок» - сплошная легенда… Черное море… Оно 
необыкновенно красиво, и каждый раз, когда куда-либо шли, мы останавливались 
и любовались им.  

Время летело незаметно, свободного времени практически не было, 
скучать и грустить нам не приходилось. Проходили культурно-массовые 
мероприятия, ездили на экскурсии в горы, на водопады, в Геленджик, катались по 
Черному морю... Очень интересной была школа, а больше всего мне нравилось 
то, что уроки длились 40 минут, а перемены 10-15. Вместо звонков звучали 
орлятские песни, а на длинной перемене, которую все называли «пирожковой 
переменой», продавали вкусные пирожки. Этой перемены ждали не только 
учащиеся, но и учителя. На уроках было интересно и познавательно. Каждый 
преподаватель имел индивидуальный необычный стиль ведения урока.  

Главной традицией лагеря является последний огонёк - «Посвящение в 
Орлята». Наша компания стала самой «Звездной командой», и все стали 
орлятами. Когда мне вручили значок «Орленка», я словно изменилась внутри, 
повзрослела. Главное, оставаться орленком не только в «Орленке».  

В мае 2019 года в Москве я победила во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «Мой прадед» и получила главный приз - сертификат на 
получение путевки в одну из летних смен 2019 года во Всесоюзный детский центр 
"Орленок".  

И в августе я опять вернулась в «Орленок», выбрав лагерь с летним 
названием «Солнечный» и программу художественной направленности 
«Наследие молодых: мир открыт каждому». Это сказочное место: солнечные 
поляны, купание, чистый воздух и вид из домика на Чёрное море… У меня снова 
не было свободного времени: занятия художественным творчеством, 
хореография, творческие мастерские, творческие соревнования, экскурсии. Мне 
удалось побывать в Сочи в «Олимпийском парке», увидеть Олимпийские объекты, 
«поющие» фонтаны у Олимпийского огня, посетить аттракционы и шоу-программы 
в «Сочи-Парке», увидеть открытие «Новой волны» в Сочи, а самое главное – я 
получила грамоту за активное участие в жизни компании и лагеря с присвоением 
звания «Солнечный ребенок»! 



     
Об «Орленке» можно 

говорить очень много, - говорить 
тепло и весело. Но лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать! «Орленок» навсегда 
останется в моем сердце. Я 
очень рада, что мне 
посчастливилось побывать в 
этом невероятном месте, я 
многому научилась и могу с 
уверенностью сказать, что эти 
дни были одними из самых 
лучших дней моей жизни!   

                                                                                            
Фомина Ксения, 9 ХБ  

 
 



 «Образовательные инициативы SMART- класса - 6 класса - как 

инновационные идеи» 

2019 – 2020 учебный год встречает в лицее новых учеников, шестиклассников, 

особенных, умных! 

Инициатива 1.  

 Работа по главному правилу SMART: «Ставим цель с умом!» 

S – specihc (конкретная) 

M – measurabl (измеряемая) 

A – attainable (согласованная) 

R – relevant (реалистичная) 

T – time bound (определенная во времени0 

Инициатива 2. 

 Создание реальной образовательной среды через понятийно-

терминологическую реформу, easy-school, билингвальное обучение, изучение 

двух иностранных – английский, китайский или французский 

Инициатива 3. 

 Формирование мягких навыков Soft-skills – навыков для жизни, навыков 

самоорганизации через коуч - технологии в урочной и внеурочной деятельности 

(Bullet joirnal) 

Инициатива  4. 

  Осуществление практической направленности изучения предметов через 

проектную деятельность и через внедрение отдельных предметов, например, 

стартап-курс «Цунами открытий» 

Инициатива 5. 

Обучение по новым образовательным технологиям на основе системно-

деятельностного подхода (технология смешанного обучения, разновозрастное 

обучение и другие) 

Инициатива 6. 

Обеспечение приоритетного математического образования в ходе 

реализации Российской концепции «Нет детей не способных к математике!»  

Инициатива 7. 

Изучение педагогами и учет в образовательном процессе возрастных 

особенностей через гемификацию на таких предметах, как «Четыре 

увлекательных шага в информационные технологии», «Компьютерная анимация 

на уроках английского языка». 

 Борис Н.А., заместитель директора по НМР 

 

 

В этом году я пришёл учиться в 6 «Смарт» класс Лицея № 1. Я уже знал, что 

учиться будет интересно, потому что интересно было в школьном лагере, который 

посещал летом. Дни в лагере не были похожи друг на друга. Проводились 

спортивные мероприятия, интеллектуальные. Мы ходили в кино и бассейн.  

Понравились учителя, работавшие с нами. И с таким же интересом пришёл на 

учёбу. Мне нравится, как проводятся уроки, нравятся новые  предметы: 



  

французский язык, «Цунами открытий» и другие. Нравятся парные уроки. А 

самое главное - это атмосфера в Лицее!  

Кулик Егор, 6 класс 

  

 

 

Впервые в 2019-2020 учебном году в нашем лицее набран 6 класс. В нём 29 

человек, 11 мальчиков и 18 девочек. 29 пытливых и любознательных учеников.  

Перед нами стоит много задач, первоочередная задача – сформировать 

команду единомышленников, класс, для которого любая поставленная задача 

была  выполнимой. 

 Smart – это значит «Ставить цель с умом», для её достижения, чему мы и 

будем учиться. 

Наш класс называется «Созвездие».  У нас есть свой логотип. На нём 

изображены  солнце – свет; росток – ученики, зарождение нового, силуэты 

учеников – сплочённость и дружба, открытая книга – поиск, знания, мудрость.  Всё 

это находится в окружении звёзд. Каждая звезда – это есть наши успехи и 

достижения, пусть даже самые маленькие, трудная задача или правило трудное 

для понимания. Наши заповеди: читай, мысли, твори, и этот список учащиеся в 

дальнейшем будут пополнять. И даже уже есть свой гимн и классный уголок. 

В данный момент ребята проходят адаптационный период, от которого зависит 

как каждый учащийся « вольётся» в наше лицейское братство, какие результаты у 

него будут на выпуске в 11 классе. Поэтому обращаюсь ко всем лицеистам: 

поддержите нас, а мы очень будем стараться стать настоящими лицеистами и 

приумножить достижения лицея. 

Кузьминова Ирина Юрьевна,  куратор 6 класса   

 



 Мой рассказ посвящён тому, как 

проходил тренинг знакомств для ребят 6 

смарт класса.  

Это был удивительный день! Мы всем 

классом собрались в актовом зале. 

Сначала мы встали в круг и называли по 

очереди свои имена. Было очень 

интересно, мы улыбались, смеялись, 

когда кто-то шутил. В игре мы узнали, кто 

самый лучший мастер того или иного 

дела. Например, кто-то из нас самый лучший в музыке, кто-то в художественном 

мастерстве, в математике или в спорте.  

Следующий этап игры был ещё интересней. Нам нужно было без слов 

показать свой рост, цвет волос или глаз. Мы импровизировали с большим 

успехом! 

 Дальше мы распределились по временам года. Зима – весна – лето – осень, 

нам нужно было показать краски и черты времен года в нашем характере. 

Оказалось, что мы все настолько разные и в то же время мы - это  одна дружная 

команда. На работу нам было отведено всего пять минут, но за это время мы 

смогли быстро и интересно показать свои таланты на сцене актового зала.  

После этого мы стали «Атомами и молекулами», новая игра сплотила наш 

коллектив ещё сильнее. Было просто здорово и удивительно интересно!  

Но на этом наши игры не закончились, мы успели ещё показать свои 

способности в игре «Девочка, самурай, дракон». Это очень захватывающая игра, и 

теперь мы можем научить любого ребенка правилам этой игры. 

 Напоследок мы успели ещё сыграть в очень смешную игру «Хрю-хрю», мы так 

развеселились, что совсем не хотели расходиться. Но тренинг подходил к концу. 

Мы все дружно встали в круг и поделились друг с другом, что нам больше всего 

понравилось, что больше всего удивило. В этот день мы многое узнали друг о 

друге, может даже кто-то узнал новое о самом себе.  

Тренинг нас объединил, сплотил нашу дружбу. Нам очень понравился этот 

день, и мы его будем помнить ещё очень долго. Это был удивительный день! 

Дружба объединяет,  и это главное!  

Шергина Арина, 6 класс 



   
Каждый народ, каждый дом, 

каждая школа сильна своими 
традициями. Лучшие школы – это 
школы, накопившие традиции. 
Инновационное образовательное 
учреждение  «Лицей №1» взяло за 
основу богатейшие традиции и 
историю классического 
образования. 

Что понимается в современной 
науке под традицией? Традиция – 
одна из форм общественного 
сознания, отражающая общие для 
организации взгляды, нормы 
поведения, духовные ценности. 
Традиции – своеобразная 
«визитная карточка» организации. 
Одна из лицейских традиций - 
Традиция жить полной и богатой 
жизнью. Интеллектуальной, 
спортивной, общественной. Мы 
смело актуализируем ценность 
неповторимости каждого жителя 

лицея.  
Каждый лицеист стремится быть таковым: активным и успешным. 
И за свою активность в спорте, социальной жизни и творчестве, науке и 

волонтерстве каждый может получить моральные и материальные бонусы. 
Об участии в конкурсе «Молодежь Усолья в лицах» рассказала журналистам 

газеты  Фомина Ксения, ученица 9 класса химико-биологического профиля:  
«В июне 2019 года в Усолье-Сибирское был объявлен муниципальный конкурс 

«Молодежь Усолья в лицах», который проводится в соответствии с основным 
мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой, социально активной молодежи» на 2019-2024 годы. Конкурс 
проводится с целью развития творческого потенциала талантливой молодежи. 
Участниками конкурса могут быть молодые граждане от 14 до 30 лет, 
проживающие на территории нашего города. 

Я участвовала в нескольких номинациях конкурса и получила Диплом в 
номинации «Учащийся года», где от конкурсанта требовалось наличие активной 
гражданской позиции, увлечений, хобби, внелицейской занятости; участие в 
социальных проектах, лицейских мероприятиях; динамика достижений в период 
обучения, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.  

В торжественной обстановке 10 сентября 2019 года награды вручал мэр 
города Торопкин М.В. В ходе приема мэр провел награждение и беседу со всеми 
участниками конкурса по насущным проблемам молодежи нашего города. 
Вопросов было много, и мэр обещал помочь посодействовать в решении 
городских проблем, наметил стратегию будущего нашего города. Ксения осталась 
под приятным впечатлением от общения с мэром и на прощание провели 
фотосессию». 

Быть активным – это модно! 
Славьте лицей! Зажигайте звезды на усольском небосклоне! 

Бубнова Ольга, 11 ФМ 



  

     13 сентября 2019 года впервые  наш  Лицей №1 посетила группа китайских 

студентов из Иркутского Национального Исследовательского Технического 

Университета. Лицеисты провели для них интересную экскурсию по зданию 

Лицея и рассказали, как проходят занятия, в столовой повара приготовили для 

гостей  вкусный обед, а в завершении учителя русского языка проведи для них 

тематические уроки. 

      После посещения Лицея их ждала не менее интересная экскурсия по старой 

части города Усолья-Сибирского. Ученики лицея Белоусова Анастасия(11СГ), 

Бубнова Ольга (11ФМ) ,Михайлова София(10СГ), Никитина Александра(8ФМ) и 

Шестаков Константин(8ФМ) рассказывали о памятниках архитектуры нашего 

города. Все вместе посетили Спасо-Преображенский храм и сделали много 

фотографий возле старого кинотеатра “Родина”. 

   Завершающей частью пребывания китайских студентов в Усолье-Сибирском 

было посещение соляного источника на берегу Ангары. Китайским студентам 

очень понравилась экскурсия, и в знак благодарности они подарили 

экскурсоводам  специальные  китайские кисти для написания иероглифов и 

коллекционные открытки Олимпийских игр, проходивших в Пекине в 2008 году. 

      Я считаю, что для Лицея это был большой шаг в развитии русско-китайских 

отношений. 

Белоусова Анастасия, 11 СГ  



    

24 сентября 2019 года с 10.00 до 14.30 в целях пропаганды здорового 
образа жизни и туризма среди обучающихся, в целях укрепления лицейских 
традиций  на территории лыжной базы «Снежинка» прошел  День Здоровья.  

Программа  дня была насыщенной. Весь лицей дружно и с песнями в   
10.00 отправился за глотком здоровья  с ж/д вокзала. Уже в 11.00 состоялось 
общее построение и линейка открытия турслёта.  

С 11.30  команды по 10 человек приняли участие в спортивной игре 
«Звезда Лицея»  

13.00 -14.00 – Обед  
С 13.00 до 14.00 лицейские группы состязались в конкурсе биваков 

«Осенний натюрморт.  
И , конечно же, с 14.00 – 14.15 прошел традиционный экодесант на 

территории л/б «Снежинка». 
Вот какой отзыв о дне прислали в газету учащиеся 8 ХБ: 
Турслёт в 8 ХБ ждал каждый человек. Мы усердно готовились к этому 

событию и, видимо, не зря! 
Ребята, испытывали физические и творческие способности на разных 

этапах. Мы дружно пели песни, играли в игры и проходили этапы 
соревнований.  

Но сколько бы не было побед и поражений, главное, что все мы 
получили большое удовольствие и отвлеклись от учебы.  

Хотим поблагодарить замечательный педагогический состав, который 
смог организовать такое веселое и интересное мероприятие. 
  



 

«Корпоративная этика» - это система моральных принципов, норм 

нравственного поведения, оказывающих регулирующее воздействие на 

отношения внутри одной организации и на взаимодействие с другими 

организациями. Субъектами корпоративной этики являются: владельцы, 

руководители и работники организации. 

Традиция лицейского братства  основывается на своде правил 

лицеиста. Правило №6 гласит: внешний вид лицеиста исключает 

остромодные, подчеркнуто неряшливые и явно свободные нравы 

одежды и прически. Аккуратность, чистота и опрятность в одежде - 

визитная карточка твоей личности 

Предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Лицейские тренды». 

В ней мы будем демонстрировать модные по-лицейски образы. 

Начнем в девчоночьих причёсок. Равняемся на 6 класс! Они в 

тренде! 

 

 

Администрация и педагогический состав рекомендует: 

1. Посещай лицей  только в одежде делового стиля. 

Для юношей это темно-серого цвета классические пиджаки и брюки, 

однотонная рубашка; для девушек- юбка или брюки классического 

силуэта, классический пиджак, однотонная блузка. 

2. Распущенные волосы и вызывающие прически в лицее не 

приняты. 

3. Будь аккуратен и элегантен в одежде – на тебя смотрят другие.  

4. Порядок во внешности – порядок в голове – порядок в жизни.  

5. Небрежные не добиваются успеха. 


