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Было: 
01.09 – День знаний 
19.09 – турслет «Кто на 
новенького?» 
21.09 – Игра-путешествие 
«Золотая осень»   
01.10 –страртовали конкурсы 
«Класс года», «Ученик года», 
«Самый классный классный» 
05.10 – День Учителя 
 

 

Будет: 
 
05-06.10 – Ученик года 
 
06.10 - Экологический конкурс 
«Нам здесь жить» 
19.10 – День лицеиста 
 
и еще много-много всего!!! 
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Когда-то, в давние века 
Чудак на свете жил. 
Он все, что можно изучал 
И в книги заносил. 

Потом, собрав детей в кружок, 
Им рассказать спешил, 
Что прошлой ночью или днем 
Он нового открыл. 

Зачем к цветку летит пчела, 
Куда уходит день, 
И почему огонь горит, 
И что такое тень. 
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Чудак учил детей тому, 
Как с миром в мире жить, 
Любить, мечтать и мир беречь, 
И Человеком быть. 

И вот за это чудака 
С тех давних пор народ 
Не просто странным чудаком, 
Учителем зовет. 

Воды немало утекло 
С тех пор. Прошли века. 
И вот народ назначил день 
И праздник Чудака. 

 
 
 

 

 

И в этот день Учителей 
 Поздравить мы спешим, 
Мы им от сердца, от души 
Спасибо говорим. 

Здоровья вам и долгих лет! 
Душой не покривлю, 
Сказав, что вас чуть-чуть боюсь, 
Но все-таки люблю! 
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Дорогим учителям 

От счастливых пап и мам: 
Что б с детьми мы стали делать 

Если б не отдали вам? 
Мы за полчаса, что утром. 
И за три часа под ночь 
Плачем все от неуменья 
Сына выучить иль дочь. 

Как же вам все дни недели 
От восьми и до шести, 
Удается, в самом деле, 

Наших отпрысков пасти? 
В их причудах разбираться, 
Их невежество терпеть... 
Не давать им передраться 

И со скуки умереть

Как успевать хорошо учиться? 
Возможно учеба не играет главной роли в твоей жизни. Но не учиться сейчас не модно, не современно.    
 Поэтому если ты хочешь идти в ногу со временем обязательно учись!! Эта статья посвящена тем кто учиться и знает для чего 

это делает.  
С самого детства тебя заставляли учиться родители, родственники, старшие наставники. Они постоянно внушали тебе о зна-

чении образования, что знания – это твоя опорная база, с которой будут стартовать все твои жизненные начинания. Стоит им по-
верить. Когда-нибудь ты будешь тоже самое говорить своим детям.  

Успех твоей учебы зависит только от твоего желания. Если ты до сих пор плохо учишься, значит это тебя устраивает.  
Все начинается с того умения грамотно распланировать свое время. Вот ты пришла со школы домой. Что ты будешь делать?  
1.  Убери за собой одежду, обувь, достань тетради и учебники из сумки, наведи порядок на столе. От чистоты и порядка во-

круг тебя зависит насколько собранной и внимательной ты будешь.  
2.  Посмотри свое расписание занятий и выясни какие самые важные и самые трудные (объемные)  задания тебе предстоит 

выполнить и выпиши их на листок или в блокнот.  
Например, это будет выглядеть так:  
1)     сделать домашнюю работу по русскому;  
2)     выполнить работу по алгебре, геометрии;  
3)      подготовиться к самостоятельным(контрольным) работам;  
4)      выучить устные предметы. 
Далее ты смотришь, какие небольшие легкие задания тебе еще предстоит сделать, и дописываешь спи-

сок:  
5)     прочитать литературу;  
6)     выучить определения по истории.  
Получился такой примерный список дел. У тебя он, конечно же, будет отличаться, возможно будет 

больше или меньше заданий.  
3.  Теперь выбираем задания по степени их срочности. Какие самые важные дела у тебя «горят» на зав-

тра? Например:  
1)      решить задачи по алгебре;  
2)     сделать упражнение по русскому;  
3)      выучить определения по истории.  
Вот и садишься их делать в первую очередь. Без отговорок что попозже, только посмотрю пару передач по телевизору.  Пред-

ставь, как приятно будет его посмотреть со спокойной душой и чистой совестью, что ты готова к завтрашнему дню, смело пой-
дешь на учебу.  

4.   Ставь сроки выполнения задания. Говори себе, что закончишь его через полчаса (или минут 40). Если это время истекло, а 
ты не успеваешь отдохни несколько минут. Только с пользой, получая довольствие от отдыха. Например, включи любимую му-
зыку и зарядись ее энергией, потанцуй.  Съешь что-нибудь вкусненькое, чтобы поднять настроение. И снова приступай к заняти-
ям.  

Возможно, для выполнения какого-либо задания тебе придется идти в библиотеку или полазить в Интернете. Только если ты 
заходишь в Интернет с целью написать реферат или найти нужную информацию для темы не отвлекайся на разные заманиваю-
щие рекламы, ссылки, форумы, чаты, не заходи на другие сайты, не трать попусту драгоценное время. Пусть никто тебя не от-
влекает. Не болтай долго по телефону если тебе позвонили. Концентрируй внимание только на своем деле. Пусть в эту минуту 
оно станет самым важным в твоей жизни, отнесись к нему ответственно. 

 Помни, что выполнив дело, сделав все уроки, ты станешь свободной для любых дел, увлечений, займешься тем что 
действительно тебе интересно. Пусть эта мысль тебя согревает.  

5.   Как только ты выполняешь задание – сразу вычеркивай его из списка. Отдохни пару минут и приступай к следующему. 
Стимулом должно служить то, что как только ты сделаешь все дела на завтра, ты будешь свободна! Только запасись терпением. 
Современная девушка должна развивать в себе целеустремленность, усидчивость.  

Теперь ты можешь позвонить поболтать подружке, помочь по хозяйству, посмотреть любимые передачи и фильмы. 
Удачи во всех начинаниях!  

Статью подготовила Вика
Новости спорта 

Почти первое место! 
С 17 по 21 сентября на стадионе 
«Горняк» проходило первенство 
по футболу среди обучающихся в 
школах города Кировска. В ко-
манду лицея был включен  самый 
молодой игрок турнира, ученик 6 
класса – Подъяков Давид! Наша 
команда на этом турнире была од-
на из сильнейших! Совсем немно-
го нам не хватило до победы. В 

жесточайшей схватке  первое место мы уступили школе №2. Третье 
место досталось Хибинской гимназии. Второе место тоже хорошо! 
Молодцы! 

 
Антон

Скучаю по тебе, лицей! 
 

Лицей – очень престижное учебное заведе-
ние, и если вы вдруг по каким-либо причинам 
решите перейти в другую школу, стоит осно-
вательно подумать! 

Вот моя история: в прошлом учебном году 
я ушла и очень скучаю по лицею, по своему 
любимому 7 классу, учителям и классному ру-
ководителю. В новой школе все новое. Так как 
в лицее я училась с первого класса, к учителям 
я привыкла, они мне стали как родные. В но-
вой школе мне еще это только предстоит, при-
дется привыкать ко всему новому и пока чу-
жому. Мне так приятно заходить в родной ли-
цей и ощущать себя в нем как дома.   

Люблю и скучаю! 
Настя Зайнулина
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Как это было!!! 

1 сентября лицей встретил 27 первоклашек. На торжественной линейке ребят поприветствовал домовёнок «Нафаня». Он 
загадал ребятам каверзные загадки, с которыми ребята успешно справились. После напутственных слов первой классной ма-
мы, директора и гостей праздника первоклассники пошли на свой первый урок. Первоклассники Коля и Таня поделились пер-
выми впечатлениями:  

Коля и Таня: В школе хорошо. Нам очень нравится учитель. А оценки нам пока не ставят! 
Таня М.: А рядом со мной сидит мальчик, но он озорной! 
Коля З.: Я сижу за партой с девочкой! Мне очень нравится учиться! 

Дорогие первоклассники! У вас все получится! Успехов вам! 

 
 
 

Если бы я был 
учителем 

 
Если я бы была учи-

телем я учила бы только 
начальные классы. В 
классе у меня было бы 
двенадцать учеников! 
Класс будет очень уют-
ный, светлый. Стены 
будут светло- розовые с 
цветочками и листочка-
ми. Рядом с классом 
будет большая игровая 
комната. Здесь дети бу-
дут играть на переме-
нах. В нашей столовой 
часто давали бы вкус-
ные блинчики со смета-
ной, сосиски в тесте и 
какао. 

Полина 2 а класс 

День учителя 
5 октября в России отмечают День Учителя – профессиональный праздник работников 

сферы образования. На международном уровне праздник был учреждён в 1994 году, но для 
России он является традиционным. 

В нашей стране и странах СНГ день учителя отмечается с 1964 года, когда, согласно 
Указу Президиума Верховного Совета СССР, дата проведения праздника была назначена на 
первое воскресенье октября, однако 3 октября 1994 года, согласно Указу президента, офици-
альной датой празднования Дня Учителя стало 5 октября. 

День Учителя - праздник международный. Его отмечают практически во всех странах 
мира, не зависимо от формы правления, уровня жизни и цвета кожи. Во всем мире в этот 
день работники сферы образования оказываются в центре всеобщего внимания. 

В этот день все ученики и родители выражают сердечную благодарность тем, кто помо-
гает воспитывать молодых художников и поэтов, врачей и политиков, да и просто достой-
ных граждан страны. В этот день и школьники, и студенты делают все возможное, что бы не 
расстроить и не обидеть своих наставников. Для них устраиваются представления и концер-
ты, им дарят цветы и улыбки… 

В этот день многие преподаватели передают инициативу ученикам, которые самостоя-
тельно проводят занятия и готовят школу к праздничному концерту. В каждой школе на та-
ких концертах проводят различные конкурсы преподавателей, выбирают и награждают са-
мых лучших и любимых. А к вечеру устраивают сладкий стол, где собираются вместе учи-
теля и ученики, и стираются все возрастные рамки. 

Учитель – великая профессия, и ценить и благодарить тех, кто посвятил себя этой про-
фессии, нужно постоянно, а в особенности в их профессиональный день – День Учителя.

Б у д ь т е  с ч а с т л и в ы !  
А вы знаете, что такое счастье?

Размышлениями на эту тему поделился Родион 7 класс. 
С детства я слышал слова «счастье», «счастливый», «несчастный». И вот я решил начал рас-

суждать, а что такое счастье? 
 Когда человек рождается, он видит свет, игрушки и он показывает свою радость с помощью 

эмоций. И когда мать видит своего ребенка веселым, она понимает, что ребенок счастлив.  
Но ребенок постепенно вырастает. Для него становится важно, чтобы окружающие люди его 

понимали. Это необходимо для того, чтобы появились друзья, семья, уважение к себе.  
Многие взрослые считают, что достаточно иметь деньги, а остальное к счастью не относит-

ся. К сожалению и дети с раннего возраста, получая информацию из телевизора и от некоторы
взрослых, мечтают о богатстве. Но это того не стоит.  

х 

Представим, что человек получил огромное наследство. Вокруг него сразу появляются люди, 
заинтересованные в его деньгах. И он не может определиться, где его друзья, а где враги. Работать не нужно. Но что 
же он делает? Он скучает, ему все надоедает и, в итоге, он остается один: без семьи, без друзей. Умирает никому не 
нужным.  

Бедным быть тоже не очень хорошо. Если постоянно думать, где взять д5ньги, чтобы купить продукты, то какое 
это счастье? 

С моей точки зрения, чтобы быть счастливым, нужны не только деньги, но и любовь, дружба, понимание.  
Итак, счастье – это когда человеку радостно от того, сто у него есть семья, любимая работа, уютный домик. Он сча-
стлив, осознавать, что он нужен своей семье, что его уважают и ценят на работе, что дома его любят и ждут. Вот это 
счастье! 

А что такое счастье для Вас, дорогие читатели? Поделитесь мнением! 

 Теперь мы – пятиклашки!
Мы перешли в 5 класс! Теперь у нас много разных учите-

лей: добрых, строгих, требовательные. А еще у нас новый 
классный руководитель, который приехал из Брянска. Её зовут 
Екатерина Владимировна, она очень добрая! Из разных школ к 
нам пришли два мальчика: Артем и Вова. Один из мальчиков 
очень вежливый, отзывчивый и добрый. Теперь уроки у нас в 
разных кабинетах, но мы быстро выучили, где какой кабинет 
находится. 

 Нам нравиться учиться в 5 классе, потому что мы получа-
ем много знаний, у нас много новых и интересных предметов 
таких как история, технология и химия. Мы уже получили мно-
го хороших оценок! Желаем всем учителям ставить только хо-
рошие оценки обучающимся!!! Это так приятно! 

Поздравляем!!!
Учитель, школьный учитель! 
Вы, за нас беспокоясь, 
Незримо в космос помчитесь, 
Пойдете в тайгу на поиск, 
В пустыню по зыбким дюнам, 
В море пенной дорогой… 
Мы – Ваша вечная юность, 
Надежда, радость, тревога. 
Вам по-прежнему нет покоя,
Всю жизнь посвятив детворе. 
Спасибо Вам за сердце такое –  
Выше звезд и глубже морей! 

Ваш 5 класс
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Татьяна Александровна! 
Вы – пчелка: постоянно за 
компьютером! Кропотливо 

составляете наше расписание, а это 
дело нелегкое! 

Спасибо вам за ваш труд! 
 
 

 

 
Светлана Николаевна 

Неуступова! 
 
 

Вы – белочка с пушистым хвостом! 
У вас очень красивая прическа! Мы 
знаем, что вы очень талантливы: не 
только интересно преподаёте, но и 

чудесно поёте! Желаем вам 
продолжать развивать таланты! 

 

Валерий Станиславович! 
Вы – золотая рыбка лицея! 
Учитель-мужчина – это так 

здорово! Вы веселый и серьезный, 
чуткий, внимательный. Желаем вам 

продолжать удивлять своих 
учеников! 

Сергей Петрович! 
Вы похожи на продвинутого ежика с 
мягкими колючками. В основном вы 
спокойный, но иногда, когда мы 

безобразничаем, можете и уколоть. 
Мы желаем вам стать классным 

руководителем. Мы знаем, что у вас 
получится! 

 

Людмила Владимировна! 
 

Вы нам напоминаете белочку, у 
которой много дел и забот, но она 
все успевает и со всем справляется! 
Берегите себя и больше отдыхайте! 

Екатерина Владимировна! 
Вы нам напоминаете хомячка, 
мягкого и пушистого, нежного и 
ласкового. Желаем вам быстрее 

освоиться в нашем лицее!  
 

 

Дарья Юрьевна! Светлана Игоревна! 
Екатерина Владимировна! 

Рады принять Вас в лицейское братство! 
С вступлением Вас в наш коллектив! 

 

 

Мария Ивановна! 
Вы – словно волчица: строгая, но 
справедливая. Вы многому нас 
научили, мы очень вас уважаем! 
Улыбайтесь чаще! Улыбка вам к 

лицу! 

Светлана Николаевна 
Мартынова! 

Вы  нам напоминаете 
прекрасную снегурочку, вы 
такая же нежная и красивая! 
А еще вы требовательная, что 
очень хорошо, потому что 
каждый ученик у вас знает 
ваш предмет. Спасибо вам! 

Инна Валериевна! 
 

На ваших уроках мы осознали, что 
английский язык надо не просто 

зубрить, а понимать, что ты учишь! 
Спасибо за то, что воспитываете в 
нас любовь к вашему предмету! 

Успехов во всем! 

 
Людмила Андреевна! 

Вы похожи на миленького котенка: 
пушистая шерстка, умные и добрые 
глаза. Мы постараемся вас только 
радовать! Вы – наша вторая мама! 
Мы любим вас и рады, что вы с 

нами! 
 

 
Елена Анатольевна! 

Вы нам напоминаете добрую и 
понимающую мышку. Желаем вам 

оставаться такой же доброй, 
отзывчивой и умеющей прощать! 

Татьяна Юрьевна! 
Вы похожи на сову. Сова очень 

мудрая птица, как и вы. Мы знаем, 
что вы очень добрая. Мы хотим 
расслабляться на ваших уроках. 

Желаем вам внутренней гармонии! 

Ирина Александровна! 
Вы самый классный руководитель! Теперь я 
понимаю, что учителя должны быть в меру 
строгие, такие как Вы. От этого зависит наша 

дисциплинированность! 
С праздником Вас 

Людмила Иосифовна! 
Вы – очень чувствительная натура. 
Вы похожи на нежный и скромный 
тюльпан. Желаем вам творческих 

успехов, здоровья и любви! 
  

Зоя Фадеевна! 
 

Вы – заботливая мама-
медведица, которая всегда 

поможет и пожалеет. Желаем 
вам счастья и здоровья! 

 
 

 
Анна Ивановна! 

 
Вы – наша птичка-синичка! У вас приятный 

голосок. Вы – чудесный преподаватель! Желаем 
вам, чтобы ваш 9 «б» закончил учёбу «на ура»! 

Людмила Петровна! 
Вы напоминаете нам пушистого 

зайчика в белой шубке. 
Поздравляем вас с праздником, 
очень любим! Вы наш самый 

лучший классный руководитель и 
самый добрый педагог! 

Дорогие учителя начальной школы! Зинаида Николаевна, Лариса Николаевна, Марина Вячеславовна, Наталья 
Михайловна, Раиса Афанасьевна, Людмила Владимировна! 

Вы – наши первые классные мамы! Самые добрые, самые отзывчивые, умеющие прощать. Именно вы показали нам дорогу в 
увлекательный мир знаний. Мы вас ценим и очень любим. 

С любовью, ваши ученики! 
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