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Все знают, что подростка выбор будущей профессии очень 

важен, так как работе мы отдаем большую часть своей жиз-

ни.. И то, каким будет 

наше отношение к своей 

профессии и своему тру-

ду, существенно влияет 

на качество нашей жизни.  

22 февраля был объявлен днем здоровья. На всех па-

раллелях прошли спортивные соревнования, посвящен-

ные Дню защитника Отечества.   

Для того чтобы помочь ребятам 

выбрать свой жизненный путь, в 

нашем лицее провели детско-

родительскую конференцию 

«Твой выбор» с приглашением профессиональных учебных 

заведений города и школ района. Конференция состоялась 

18 февраля.  

Учащиеся 9-ых классов про-

слушали информацию от 

представителей учебных заве-

дений о специальностях, кото-

рые можно у них получить, 

посмотрели презентации учеб-

ных заведений, поучаствовали 

в профессиональных пробах, 

получили индивидуальные 

консультации. 

У старших классов соревнования прохо-

дили на улице, участие в них принимали 

только мальчики, они должны были 

влезть на снежную гору, проехать на лы-

жах, отыскать «мину», кинуть снежок в 

мишень, стараясь попасть  в центр, и на 

санках довезти  «пострадавшего» до ме-

ста старта.  

9 марта на параллели первых классов состоялось мероприятие 

«Прощание с Азбукой» 

Конкурс видеороликов и 

презентаций «Эти забав-

ные животные» среди 

учащихся 1-6 классов 

проходил перед началом 

весенних каникул. На 

конкурс было предо-

ставлено 35 работ, все 

участники были отмече-

ны сладкими призами. 

25 марта был объявлен первым днем весенних кани-

кул, 24 марта прошел последний учебный день, по-

сле которого выставили оценки за четверть. Учени-

ки с классными руководителями наводили порядок 

в кабинетах. 

Также стало известно, что 10 «А» класс, который в 

январе стоял на Посту №1, 20 апреля будет прини-

мать участие в конкурсе почётных караулов, побе-

дители которого будут удостоены честью нести 

Вахту Памяти на 9 мая. 
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Молекулы жизни. 

На уроках химии все любят ставить опыты с химическими реакциями, порой даже не понимая, как это происходит: смешиваешь в сосуде один 

раствор с другим, и выпадает забавный цветной осадок, добавляешь третий – осадок куда-то исчезает. Так что же произошло между этими ве-

ществами? Становится интересно, почему они так реагируют друг на друга? Чтобы понять всё это в мельчайших деталях, нужно окунуться с 

головой  в  предмет химии. 

Несмотря на то, что изучать вещества очень интересно, большинство школьников не любят и не понимают такой предмет, как химия. Почему? 

Думаю, ответ на это вопрос знает каждый: это действительно нелегкий предмет. 

Каждый химический элемент можно сравнить не просто с индивидом, а с лично-

стью: он уникален, у него есть свои принципы и свой характер. Между вещества-

ми есть свои особые отношения, например «мне нравится эта щелочь, я в ней 

растворюсь». Один вытесняет другого, есть вещества, которые при контакте 

вступают в бурную реакцию, их можно сравнить с двумя людьми, которые никак 

не переносят друг друга. Химия сложна тем, что в ней слишком много исключе-

ний, трудно подобрать какое-то общее правило для элементов, потому что у всех 

разная масса, заряд,  электронная конфигурация атомов и так далее. Как уже бы-

ло написано выше, каждое вещество здесь  –  особенное. Могут быть «изомеры», 

имеющие такой же состав, но не такие же свойства, это также  можно сравнить с  

людьми: существуют близнецы, но во всём они не могут быть похожи. 

Химия – это не просто наука о веществах и их свойствах, не только школьный 

предмет. Химия – это всё, всё вокруг состоит из молекул: живые организмы, 

окружающая среда, продукты питания и одежда. Человек сам состоит из органи-

ческого и неорганического: воды, кальция, белков, жиров, нуклеиновых кислот и 

тому подобное. Таким образом, можно сказать, что сам человек-вещество. А зна-

чит, без знаний химии нельзя понять даже свой собственный организм. Где было 

бы сейчас человечество, если бы 

учёным не удалось открыть различ-

ные вакцины, сыворотки, антибио-

тики, обезболивающее, витамины? 

В мире царила бы полная антисани-

тария, ведь средств для гигиены 

тоже не существовало бы. Можно 

долго продолжать, но важно то, что 

без этой науки развитие человече-

ства бы прекратилось еще в древ-

них веках, так как пришлось бы 

ограничиваться наблюдением. 

Также в нашем лицее прошел конкурс военно-

патриотической песни. 

В феврале мы принимали участие во Всероссийском дистанционном конкурсе ри-

сунков «Рождество в литературе» и Всероссийском дистанционном конкурсе юных 

журналистов «Серебряное перо»; 

Всероссийский дистанционный конкурс рисунков 

«Рождество в литературе»;  

Название работы: Иллюстрация к произведению 

Чарльза Диккенса «Рождественская история»; 

Автор: Лохтина Ирина, 7 «В» класс; 

Учитель: Дробышева Е.П.; 

Работа, занявшая III место во Всероссий-

ском дистанционном конкурсе юных жур-

налистов «Серебряное перо»;  

Автор: Дрибас Полина,10 «А» класс; 

Учитель: Малышева Л.В. 
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Мы провели опрос у учеников 6 «В» класса, на те-

му :”Как я провел весенние каникулы» ,попросив 

написать буквально одно предложение, и вот что мы 

получили :  

 Я классно провел весенние каникулы, первый раз в 

этом году ездил на велосипеде и прошёл две сложные 

игры на компьютере, через день ходил к бабушке.   

 Я приехала к бабушке. У неё я провела все весенние 

каникулы. Я сидела за компьютером часа два, а осталь-

ное время помогала бабушке. 

 На весенних каникулах я гуляла с друзьями и играла в 

футбол. 

 На этих каникулах я ездила в аквапарк. Все остальные 

дни я гуляла и сидела дома. 

 Ездила на дачу, была там несколько дней. Была у сест-

ры, ходила в кино на фильм «Красавица и чудовище». 

 Я провёл весенние каникулы хорошо. Я ездил к оф-

тальмологу, к бабушке и в «Макдоналдс». 

 На каникулах я ездил  на тренировки. Я съездил в 

Междуреченск к бабушке, погостил у ней, помог по 

дому.  

 Я ездил в Казахстан. Мы там ходили бассейн, там жи-

вёт моя бабушка, дедушка и папин папа.  

 Весенние каникулы я провела не так, как планировала, 

но все равно здорово. Я съездила к своей двоюродной 

сестре Даше, мы снимали лично для себя музыкальные 

клипы. 

 Я провел каникулы круто: гулял, играл с друзьями в 

футбол, дома в компьютер.  Еще мы построили отлич-

ную базу в садике на деревьях.  

В 2017 году девятиклассники в этом году стают четыре 

обязательных предмета: русский язык 30 мая,  матема-

тику 6 июня и еще два предмета по своему выбору. Са-

мым популярным предметом оказалось обществозна-

ние, география занимает второе место. 
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День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех 

влюблённых — праздник, который отмечается 14 февраля во 

многих странах мира. Предположительно назван по имени одного 

из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Ва-

лентин Интерамнский и Валентин Римский.  

14 февраля в нашем лицее празднуется каждый год. На первом 

этаже в холле ежегодно вешаю коробку для тайных посланий и 

валентинок. Коробочку обклеивают, украшают сердечками и 

вешают за пару дней до праздника, чтобы все желающие могли 

тайно признаться в своих чувствах. Это идея пользуется боль-

шим спросом у школьников и каждый год туда скидывают де-

сятки сердец.  

На утро 14 февраля коробочку снимают, старшие классы в роли 

купидонов разносят валентинки ученикам и учителям. Учите-

лям везет больше всех, от учеников всегда много открыток, ко-

торыми они оказывают свое уважение.  

День защи́тника Оте́чества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года. 

В нашей школе 23 февраля является обязательным праздником. В этот день проводят всевозможные соревнования, конкурсы, 

классные часы и т.д. В этот день девочки всего лицея не оставляют без внимания мальчиков и дарят подарки. 

 

Смелые, честные, даже отважные, 

Умные, добрые, сердцем бесстрашные. 

С женщиной — нежные, в деле — серьезные, 

Все по плечу вам задания сложные. 

 

Вас поздравляем мы с праздником мужества, 

Рой добрых слов пусть над вами закружится: 

Счастья, здоровья, любви и терпения, 

Веры, удачи, надежды, везения! 

 

В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене немецкая комму-

нистка Клара Цеткин призвала мир учредить Международный 

женский день 8 марта. Изначально праздник назывался Между-

народный день солидарности женщин в борьбе за свои прав. 

 Мальчики нашей школы не остались равнодушными и поздрави-

ли своих одноклассниц. 

Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся после принятия хри-

стианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так 

как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.  

Масленица в Новокузнецке прошла с 20 февраля по 26. Были всевозможные гуляние: сжигание чучела Зимы, лазанье по стол-

бу, бои мешками, поедание блинов, конкурсы и другие народные забавы.  

Залезть на столб всегда много желающих и этот год не был исключением, все кто хотел попробовали, правда не у всех получи-

лось забраться до конца. Особенно этот праздник любят дети, для них всегда много конкурсов и различных мероприятий, а 

главное, что  масленица - это семейный праздник.. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Путешествуем вместе  Канада 
О, Канада! Она является родиной кленового сиропа,  только небольшого количества людей, живущих на Земле, а также второй 

по размеру страной в мире. В Канаде расположены такие мегаполисы как Ванкувер и Монреаль, а также настоящие чудеса при-

роды, такие как Скалистые горы, Ниагарские водопады и Залив Фанди.  

География: 

1.20% всех запасов пресной воды планеты Земля находится в Канаде. 

2. Канада имеет самую длинную береговую линию в мире. 

3. 31% территории Канады занимают леса. 

4. Канада имеет самое большое количество озер, чем все страны мира, вместе взятые. 

5. В Канаде 1453 аэропорта. 

6. В 1967 в городе St Paul (провинция Альберта) была построена первая в мире площадка для приземления 

НЛО. 

7. В городе Sudbury (провинция Онтарио) на глубине 2 км под землей находится самая глубокая лаборатория —

SNOLAB. 

Еда и напитки: 

8. Канада производит 1.5% всей еды в мире, но потребляет только 0.6%. 

9. 77% объема производства кленового сиропа в мире приходится на провинцию Квебек. 

10. В Канаде самое большое количество в мире магазинов, продающих пончики, из расчета на душу населения. 

11.Синеносые — так называют жителей провинции Новая Шотландия, частично в честь знаменитой рыбачьей и 
гоночной шхуны Bluenose. 

Люди: 

12. Более 42% канадцев являются католиками, 23% — протестантами. 
13. 42% населения Канады имеет высшее образование. 
14. Только 8 стран в мире имеют меньший уровень коррупции в стране, чем Канада. 
15. Баскетбол был придуман в Канаде. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/SNOLAB

