
Школьные окна 

Газета творческого объединения учеников, учителей и родителей МБОУ «Лицей” 
города Абакана Республики Хакасия  

Спешите делать добрые дела! 

                                                  Дорогие читатели! 

Вы держите очередной выпуск газеты «Школьные окна», издаваемый в юбилейный год Лицея. 
Членам редколлегии не пришлось долго ломать голову над темой выпуска. 2018 год объявлен 
Президентом Российской Федерации  годом Волонтера. Кто такие волонтёры? Волонтеры-
это люди, которые отдают часть своего времени участию в социально значимых проектах, то 

есть таких, которые улучшают нашу жизнь. Волонтёрство безвозмездно, добровольно. Это образ жизни совре-
менного цивилизованного человека. Особенно молодого. Более ста миллионов человек участвуют сегодня в во-
лонтерском движении по всему миру. И наши лицеисты не являются исключением. Волон-
тёрский отряд «Открытые сердца» детского объединения «ДОМ» имеет эмблему, гимн, 
символику и даже свои заповеди. В настоящее время развитие добровольчества является 
показателем социально-педагогической работы школы, готовности педагогов, учащихся и 

родителей к сотрудничеству и непосредственному участию 
в жизни местного сообщества. А волонтерские практики 
становятся важнейшим инструментом формирования у 
школьников активной гражданской позиции и ответствен-
ности.  
В лицее активно работает Детское объединение «ДОМ» 
(Дружеское Объединение Молодежи) - лидер молодежного 
движения в городе и Республике. Детское объединение 
«ДОМ» - это самостоятельное объединение  детей и подро-

стков, члены детской организации - дети 8-18 лет и педагоги-тьюторы. Структура детского объединения пред-
ставлена многопрофильными отрядами: «Пилигримы», «Спарта», «Открытые сердца», «Летописцы», 
«Пульс», «Ирбис», «Медиацентр». Отряды являются самостоятельной воспитательной подсистемой, в то же 
время широко контактируют с другими структурами и компонентами воспитательной системы лицея. Наши  

«Домовята» активно участвуют, создают и реализуют лицейские проекты различ-
ной направленности: творческие, научные, спортивные, социальные и многие  
другие. Каждый «домовенок» старается сделать школьную жизнь яркой и незабы-
ваемой, а также повысить престиж лицея. Подобная активная деятельность 
«домовят» была отмечена Премией Председателя Правительства РХ, а так же ди-
пломами, грамотами и сертификатами за участие в различных муниципальных, 
республиканских и российских  мероприятиях. С 
сентября 2016 года лицей является  пилотной 
школой, которая вошла всем составом детского 
объединения «ДОМ» в состав Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Детское объединение «ДОМ» имеет неоценимое значе-
ние для всестороннего развития лицеистов, поскольку организация досуга 
школьников имеет огромную роль в воспитательном процессе, формируя раз-

личные положительные качества человека. Именно поэтому «Дружеское Объе-
динение Молодежи» призывает своим девизом: 
«Добром Открывать Мир»! «Открытые сердца» - активные участники проектов 
социальной направленности: экологические - «Лицейский парк» и «Зимний сад»; 
гражданско-патриотические - «Книга памяти», «Машина времени. Все лучшее 
прошлого - в будущее». Данный проект предусматривает взаимодействие между 
поколениями учащихся лицея  и пожилыми людьми, ветеранами, инвалидами по 
разработанному плану в форме совместных творческих, познавательных и досу-
говых мероприятий; краеведческий - «Я познаю Россию»; нацеленные на здо-
ровьесбережение - «Здоровым быть престижно!». Все эти проекты формируют 

любовь к Родине, трудолюбие, чувство долга, целеустремленность, стремление к самосовершенствованию. Мы 
сегодня попытаемся рассказать о деятельности этой важной составляющей нашего лицея на страницах газеты. 
А сейчас о приятном…     
Наше детское объединение  «ДОМ» является членом городской детской общественной организации Сою-
за детей и подростков «Дружба – Ынархас»! Ей исполняется 25 лет! Наши искренние поздравления! 

«Чтобы поверить в 
добро, надо начать 
делать его»          

Лев Толстой  

Педагогический и ученический коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей»  сердеч-
но поздравляет  с 25 – летием  руководителя и воспитанников городской детской общественной организации Союза детей и подростков «Дружба –

 Ынархас»! Вам – 25! Юбилей – это радостный праздник, время  подведения итогов и планирования будущего. В этой знаменательной дате заключено 
много ярких, запоминающихся важных дел и событий!   Вы добились значимых успехов! Ваши лидеры  - активные участники молодёжных программ и 

форумов, акций! Каждый лидер старается сделать общественную жизнь яркой и незабываемой, а также повысить престиж организации. Со-
юз детей и подростков «Дружба – Ынархас» имеет богатую историю и добрые традиции. Благодаря грамотному воспитанию, заботе и пониманию 

воспитанники детской организации входят во взрослую жизнь легко - добиваясь успехов в науке, создавая крепкие семьи, строя новые мегаполисы, при-
умножая величие страны! Желаем, чтобы  эта юбилейная дата  стала для Вас не только памятным событием, но и отмерила новую веху  

в развитии детского движения, вдохновила всех лидеров на новые достижения! Мы благодарны  Вам за эффективное взаимодействие!    
Желаем всему коллективу добра, здоровья, вдохновенья и оптимизма!  

Март, 2018 года 



Добром откроем мир—ДОМ нашего Лицея 
Будущее страны и планеты в «ДОМе» 

Этот учебный год для лицея юби-

лейный. Нам в этом учебном году – 

30 лет. Мы продолжаем на страни-

цах нашей газеты рассказывать об 

удивительных делах, людях, учени-

ках, лицейских организациях, разви-

вающих образовательное простран-

ство лицея.  Наш выпуск посвящён 

самоуправлению школьников.  Наш 

пресс-центр является составляющей 

частью  детской организации 

«ДОМ». Но почему «ДОМ»? Что 

такое «ДОМ»? За разъяснением это-

го вопроса мы решили обратиться к 

одному из создателей этой организа-

ции, директору лицея Петрук Лидии Андреевне. 

       - Лидия Андреевна, добрый день. Расскажите, пожалуй-

ста, когда была создана организация «ДОМ» и почему она 

носит такое теплое название? 

Прежде всего я хочу сказать, что многоликий мир лицея имеет 

все условия для взращивания талантливых  школьников, которые 

при выходе из образовательной организации  смогут самореали-

зоваться в выбранном ими направлении, чтобы стать специали-

стами высокотехнологичного направления. Лицей сегодня  ис-

пользует влияние образовательной деятельности на развитие 

индивидуальной личности школьника и  выявление интеллек-

туального потенциала, возможности его развития, а воспитатель-

ную систему и тьюторское сопровождение как инструмент для 

формирования лидерских качеств и самоопределения личности. 

Возвращаясь к вопросу, хочу сказать , что наши ученики и в быт-

ность школы №14, и став лицеем, всегда были пытливы, талантливы. Ребята хотели интересных дел и содержательного досу-

га, школу, где царит уют и человеческое тепло, дружба и веселье, где царит уют и человеческое тепло, дружба и веселье, где 

заботились бы друг о друге, помогали становиться сильнее. 26 октября  1996 г.  в Лицее было создано  детское объединение 

под названием «Дружеское Объединение Молодежи» (сокращенно «ДОМ») - это самостоятельное, добровольное объединение  

детей и подростков 8-18 лет и педагогов-тьюторов (наставники). 

 - Всё, что ни делает наш «ДОМ», - это всегда событие в школе. Во главе этих мероприятий стоят интересные люди, 

организаторы. Расскажите нам о «звёздной россыпи  домовят». 

Сегодня я  с благодарностью вспоминаю  детей и педагогов, с которыми мы вместе готовили законы детской организации, 

проводили  сборы, планировали дела. Прежде всего мне хочется сказать, что у истоков создания детской организации также 

стояла Барсук Ольга Павловна – бывший заместитель директора школы по воспитательной работе. Это удивительный педагог, 

душой и сердцем болеющий за молодёжь. Её горячее сердце зажигало души наших ребят как факел, который освещает дорогу 

и делает жизнь интересней, дарит тепло окружающим и вдохновляет на новые дела!  

В это время были созданы отряды «Пилигримы», «Спарта», «Открытые сердца», «Летописцы», «Пульс». Свой девиз «Добром 

Откроем Мир» они с честью пронесли сквозь десятилетия.  

Президенты – лидеры детской организации «ДОМ» - это 

всегда инициативные, активные, неравнодушные ребята, 

готовые всегда прийти на помощь и отстаивать честь ли-

цея в любое время. Они наравне со взрослыми вершили 

его судьбу.  
Это, конечно,   Бова Ирина, выпускница 1997г.  Она окончила 

Томский государственный университет и работает в родном 

городе;  Уваров Александр, выпускник 2004г, тоже окончив-

ший Томский государственный университет; Жаткина Мария, 

выпускница 2000г., окончила Хакасский государственный 

университет, филологический факультет. Никулина Верони-

ка, выпускница 2007г., окончила ХГУ им. Катанова. 

Домовята – так нежно и трогательно мы называем сегодняш-

них  активных и неравнодушных лицеистов, патриотов своей 

большой школьной семьи. Они инициируют интересные дела 

и закладывают новые традиции в лицее.  

Глухов Максим 10 «Б» класс 



Г л а в -

ная цель работы 

лицейского само-

управления - соз-

дание условий для 

ф о р м и р о в а н и я 

самостоятельной и 

активной, творче-

ской личности, 

способной к саморазвитию и жизни в 

социуме.  

Высшим органом ученического само-

управления является «Совет обучаю-

щихся», который согласует локальные 

нормативные акты, затрагивающие пра-

ва и законные интересы обучающихся; 

представляет интересы обучающихся в 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений; вносит на рассмотрение 

предложения о поощрении обучающих-

ся за активную общественную работу. 

«Совет Командиров» классов является 

одной из форм ученического само-

управления. Совет командиров классов 

представлен учащимся, избранными на 

классных собраниях (в начале учебного 

года) – командиры и их заместители. 

Совет командиров может создавать  

свои комиссии и любые различные ор-

ганы по основным направлениям дея-

тельности.  

«Президентский совет» - координиру-

ет деятельность всех органов и объеди-

нений учащихся, планирует и организу-

ет внешкольную и внеклассную работу, 

деятельность учащихся по конкретному 

направлению, организует и оценивает 

результаты соревнования учащихся в 

общественно-полезной и досуговой 

деятельности. Проводит советы коман-

диров классов. 

В совет входит президент лицея и ми-

нистры по следующим направлениям 

деятельности:  

Президент лицея  – Тоферева Софья. 

Министерство образования – Костякова 

Полина (вице-президент). 

Министерство Печати и информации – 

Кириллова Ангелина. 

Министерство Внутренних дел – Анто-

нян Антон. 

Министерство интересных дел (МИД) – 

Павлюченко Олеся. 

Министерство Труда - Костякова Поли-

на. 

Министерство Спорта и здоровья - Ан-

тонян Антон. 

Костякова Полина стала представите-

лем лицея в Детском городском Совете 

Абакана. 

Лицейским самоуправлением было ор-

ганизовано множество коллективно-

творческих дел, спортивных мероприя-

тий, конкурсов и акций: «День учите-

ля», «День самоуправления», «Веселые 

старты», «День мира», «День толерант-

Самоуправление в воспитательной системе Лицея 
СЕГОДНЯ 

Герои детского самоуправления 
Одним из инициативных лидеров нашей школы, детской  организации «ДОМ» была Мария 

Жаткина. Она, будучи школьницей, проявила свои яркие лидерские качества и в создании, и в 

организации удивительных мероприятий, проводимых в школе. Сколько тёплых слов говори-

лось о Маше – президенте «ДОМа», в дни празднования 30-летнего юбилея школы, во время 

подготовки к  традиционной встрече выпускников. Мы попросили Марию Борчикову 

(Жаткину) – начальника отдела маркетинга ООО «Хакасский муниципальный банк», соавтора 

бренда одежды и аксессуаров  «Рожденный в Сибири», рассказать  о себе – школьнице, о том, 

как повлияла на неё школьная жизнь, её деятельность в «ДОМе». 

« В  5 классе родители перевели меня из сельской школы в город Абакан. Тогда школа № 14 

еще не имела статуса Лицея, но уже наметила свой большой путь.  Я знала, что в новой 

для меня школе огромное количество различных кружков, но самым главным было то, что 

все активные ребята состояли в организации «ДОМ».  

Больше всего мне нравилось, как звучало название отряда «Пилигримы». Было что-то за-

вораживающее в этом слове. В этот отряд я и попала. Позже, в старших классах,  я ста-

ла президентом этой организации. Это целый мир радости и детских амбиций, умений, 

талантов. Система, в которой ты мог реализовать свою модель мировоззрения. Не было 

границ для творчества! 

Наш “Дом”помог  не только прибрести на всю жизнь верных друзей, но также привил 

культуру общения и участия в дискуссиях разного уровня, научил разбираться в политике, 

в жизни. 

Мы – активисты, практически жили в организаторской, не представляю, как там работали наши наставни-

ки?!  «Как мёдом намазано». 

… Сейчас понимаешь, как люди влияют на нас, на наше воспитание, спасибо нашим наставникам! 

Проживая в детстве маленькие жизни в пределах таких микроцивилизаций, нам проще уже  во взрослой жиз-

ни, со всей ответственностью, помочь нашим детям и нашим воспитанникам стать хорошими людьми, прежде все-

го». 

Наша школьная редколлегия от всей души хочет пожелать Вам, Мария, только всех благ, добра и «неунывающего 

оптимизма» во всех Ваших начинаниях. Мы гордимся, что Вы часть нашего общего «ДОМа» и нашего Лицея. 



Воспитание патриота и гражданина – одно из главных 

условий национального возрождения России 

   Воспитательная система нашего 

лицея многообразна, всегда идёт в 

ногу со временем, не забывая об исто-

рии и лицея, города, республики и 

страны. Кураторством детских орга-

низаций, созданных и работающих в лицее, занимается заместитель дирек-

тора школы по воспитательной работе Поплюева Наталья Александровна. 

 

     Становление гражданского общества и правового 

государства в нашей стране во многом зависит от 

уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Важнейшей составной частью 

воспитательного процесса в Лицее является формирование патриотизма и культуры межнацио-

нальных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовно-

нравственном развитии личности обучающихся.  

    Воспитание гражданина России является одним из ключевых факторов модернизации общества. 

Создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внут-

ренней жизни, невозможно. Темпы и характер развития общества непосредственным образом зави-

сят от гражданской позиции человека, его 

мотивационно-потребительской сферы, жиз-

ненных приоритетов, нравственных убежде-

ний, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание челове-

ка, укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране, по-

требности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие 

успешного развития России.  

   Для реализации патриотического воспитания разработана сово-

купность модульных направлений, в каждом из которых включе-

ны мероприятия патриотической тематики. Модульные направле-

ния объединены в программу духовно-нравственного развития «Я 

гражданин России». Руководящая роль в реализации программы 

принадлежит кафедре воспитания и развития личности. 

   Для реализации каждого направления программы в лицее сфор-

мирована система, в которую включены: 

 Управляющий совет лицея. 

 Детское объединение «ДОМ»: 

 Военно- патриотическое объединение «Пульс» 

 Отряд волонтеров «Открытые сердца» 

 Отряд «Летописцы». 

 Классные коллективы. 

 Центр гражданско– правовой культуры «Кодекс чести». 

 Школу Гражданских знаний, которая входит в состав 

«Школы наук». 

 Система дополни-

тельного образования «Школа Добра». 

 Микрорайон. Город. Социум. 

Патриотическое воспитание в Лицее осуществляется через работу самоуправ-

ления учащихся в детском объедении «ДОМ», проведение поисковой работы, 

организацию шефской помощи ветеранам, различных акций и десантов, прове-

дение культурно-массовых мероприятий, класс-

ных часов с приглашением специалистов раз-

личных служб города, просветительскую рабо-

ту библиотеки. 

 Система патриотического воспитания в Лицее 

отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина 

своей Родины, патриота с активной жизненной 

позицией. Конечным результатом реализации 

системы является активная гражданская пози-

ция и патриотическое сознание обучающихся 

как основа личности гражданина России. 

 
 



Сильные люди 

Театральная весна 

Арина Анничева 10 «В» класс  

Традиции Лицея 

Продолжая разговор о патриотическом воспитании лицеистов, хоте-

лось бы рассказать о наиболее знаковых мероприятиях Лицея.. 

Спортивно-патриотический конкурс «Сильные люди», который про-

водится уже 17 лет среди учеников 10 классов, прошел 16 февраля в 

спортивном зале Лицея. 

Событие открывало торжественное внесение флагов России, респуб-

лики Хакасия и города Абакана, прозвучали гимны. Танцевальные и 

вокальные коллективы Лицея подняли всем настроение своими зажи-

гательными номерами. А также с показательным выступлением вы-

ступил патриотический отряд школы Пульс. Приветственные слова 

высказали Ли-

дия Андреевна 

и Ирина Евгеньевна Ауль, уполномоченный по правам ребенка в Рес-

публике Хакасия. После жеребьевки каждая команда представляла себя 

в конкурсе песни и строя. За оглашением результатов последовала самая 

забавная часть программы. Конечно же, это веселые старты. Команды на 

время выполняли эстафеты, такие как, проползти каракатицей, перенос-

ка раненого и др. Снова были оглашены результаты, а ребятам ещё пред-

стояло показать себя в спортивных состязаниях личного зачета: сборка 

автомата, пресс, подтягивание, отжимание, жим лежа, также командно-

го: надевание противогазов. 

Пока судьи подводили итоги по прошедшим конкурсам, ребята уже 

представляли свои творческие номера. Мы насладились прекрасными 

танцами и звонкими песнями наших талантливых ребят. По подсчетам 

компетентного жюри, в состав которого вошли учителя физкультуры и ОБЖ, нам огласили следующие результаты: 

1 место-10 «А» 

2 место-10 «Б» 

3 место-10 «В» 

4 место-10 «Г» 

Всем участникам и зрителям очень понравилось мероприятие. До-

вольные и немного уставшие команды отправились по классам 

делиться впечатлениями. 

 

Ещё одно из волнительных и ответственных мероприя-
тий, проводимых в лицее по патриотическому воспитанию -  

фестиваль «Театральная весна». Все классы лицея принимают 
в нем активное участие: готовят мини-спектакли, рассказываю-

щие о здоровом образе жизни,  и обязательно о военной исто-

рии нашей страны, Республики. Театральные постановки 
всегда отличаются своей новизной, оригинальностью, а 

каждый из участников может проявить свои актерские 

способности.  На такие мероприятия приглашаются наши 
ветераны. Лицеисты 

имеют возможность  
пообщаться с людьми, 

защищавших наше 

Отечество, показать 
им своё творчество. 

Театральная весна 



Встреча выпускников 

3 февраля в Лицее прошла встреча выпускников, которых встреча-

ли учащиеся 11 классов. Здесь присутствовали выпускники:  

1993-25 лет,  

1998-20 лет,  

2003 -15 лет, 

 2008-10 лет,  

2013-5 лет и 2017-1 год. 

Повсюду  были слышны веселые разговоры и счастливые возгласы.  

  После регистрации на первом этаже, все гости были при-

глашены в акто-

вый зал, в кото-

ром проходил 

праздничный концерт. По тради-

ции, Лидия Андреевна выступи-

ла со своим приветственным 

словом, а также, сказала много 

теплых слов бывшим выпускни-

кам.  

Вокально-хоровая и танцеваль-

ная студии Лицея порадовали 

всех своими яркими номерами.  

Так же был проведён батл выпу-

скников. В игровой форме со-

ревновались 2 команды: выпуск-

ники прошлых лет 

и выпускники 2018 

года. 

 Победу, конечно 

же, одержала друж-

ба. Выпускникам 

был показан видео-

ролик о достижениях и инновациях Лицея. Мы слышали толь-

ко добрые и нежные слова в адрес любимых учителей и род-

ной школы. В завершении, все дружно спели гимн Лицея. А 

после концерта преподаватели, классные руководители  забра-

ли своих «учеников» на уроки ностальгии. 

Выпускники рады были встретиться друг с другом и 

своими любимыми учителями. Сейчас они работают, учатся, 

но школа навсегда осталась в их сердцах, о чём они нам и рас-

сказали. 

 

 Зубарева О.(2003):  «Для меня самым сложным было определиться с институтом. Школа в большей своей части изме-

нилась, столовая нет». 

 

Богданова Д.(2013) «Помню, как много учились. Школа 

изменилась не значительно. Сейчас работаю фитнес-

тренером. Часто встречаемся с одноклассниками. Ны-

нешним ученикам желаю не бояться что-то менять в сво-

ей жизни». 

Гончаров Е.(1998) «Школа сильно изменилась. Советую 

прислушиваться к опыту учителей, он оказался значи-

мым для меня». 

 

Монастыршина С.(1993) «Школа сильно изменилась.  

Чувствуются, что она наполняется новым содержанием. 

Очень запомнились мне разные мероприятия. Желаю 

учиться, верить в свои мечты и не расстраивать учите-

лей». 

 

Моев Д.(2008) «Спасибо этой волшебной школе. Запомни-

лось, как диваны ставили. Был очень дружный класс. Желаю упорства и терпения нашим любимым учителям. Ребя-

там хочу пожелать качественной подготовки к экзаменам». 

 

Анничева Арина 10 «В» класс 
 



День Дублёра в Лицее 

Стр. 7 

Накануне международного женского праздника, 7 марта в «Лицее» был 
проведён День самоуправления. 

Все с желанием и большим удовольствием отнеслись к организации дан-
ного мероприятия. Особенно старались учителя-дублёры, которые руко-

водили учебным процессом в лицее и давали уроки вместо настоящих 

педагогов. Дисциплину и порядок в лицее поддерживали завучи-дублёры. 
Для учащихся было проведено два тематических урока.  

В младшем звене - «Урок добра», «Правило поведения в Интернете», где 

малыши рисовали, принимали участие в поучительных играх и обсужде-
ниях. В среднем звене был дан урок: «Доброта творит чудеса», а в 10 – 11 

классах прошёл урок: «На что потратить жизнь?». На учебных занятиях шло обсуждение на непростые вопросы в нефор-
мальной обстановке. 

Для всех уроков учителя-дублёры постарались подготовить план и сцена-

рий занятий, раздаточный материал, доступный и понятный для современной моло-
дёжи. Мы поинтересовались мнением лицеистов-педагогов и лицеистов – учеников:  

Алфёров Владимир ученик 10 «Б» класса: 
«Мне очень понравилось, как вели уроки. Учителя разговаривали на совре-

менном языке,  и это было очень понятно для нас, потому что те методы и навы-

ки преподавания, которые нам дают обычные учителя, несколько наскучили и нуж-
но что-то новое для того, чтобы образование продвигалось вперёд. Я считаю, что 

такая система образования учитывает интересы каждого ученика». 

Крафт Влада ученица 10 «Г» класса (учитель – дублёр в среднем звене): 
«К сожалению, не все ребята были готовы разговаривать на тему добра. 

Сложно было вызвать их на разговор. Да и в плане поведения учеников на уроке  
было достаточно трудно. Я не понимаю, как наши настоящие учителя с нами 

справляются?!» 

Нам было важно мнение ребят 
из начальных классов.  

Фоломеева Екатерина ученица 1 «Б» класса (ученица младшего 

звена): 

«Мне очень понравилось, как мы рисовали, и как нам рассказывали 

сказку. Я очень хочу еще больше таких уроков!» 
В этот день не оставались в стороне и настоящие педагоги, которые  

не были на своих привычных для нас  местах: за учительским сто-

лом и у доски, а сидели за партами, как ученики лицея. Педагоги-

дублёры с ними тоже провели уроки 

Дубровская Ирина Викторовна, учитель ОБЖ лицея: 
«Я думаю, что 

такие меро-

приятия необходимо устраивать, так как ребёнок должен реализо-
вать и попробовать себя на месте учителя, посмотреть определён-

ные моменты в этой профессии: как мотивировать, как заинтриго-

вать, как обучить, какими методами воспользоваться, как удер-
жать дисциплину в классе. 

Сегодня  у нас неплохо  было проведено мероприятие. Не-
сколько уроков для начинающих педагогов было большим стимулом в 

понимании этой удивительной профессии – Учитель!»  

День дублёра в лицее завершился большим праздничным 
концертом, который подготовили к Международному Дню 8 Марта 

лицеисты и педагоги – мужчины лицея. С теплотой, весенним на-
строением  поздравили они всех женщин, работающих и работавших в 

лицее. Сколько искромётности, 

радости, творческого вдохнове-
ния получили все присутствующие от праздничной феерии!  

 Нам хочется верить, что в этот день каждый научился чему-то новому, внёс свою 

капельку добра в большое дело развития лицея. Все отлично справились со своими 
обязанностями и каждый, кто принимал участие в этом мероприятии, остался дово-

лен. 
Борисова Александра 9 «Б» класс 



Лицеисты в Москве 

Робототехника: «ИКаР» 
сезона 2017-2018 

18 января в Лицее прошел робототехнический фестиваль. В нем при-
няли участие более 10 команд. Найти можно практически все: от про-
тотипа беспилотной пожарной машины до программируемых подъем-
ных кранов из "Лего". В рамках фестиваля школьная команда 
"Абакан - СТАРТ" представила первую модель автоматизированного 
комплекса "Почты России". В ее составе: шесть учеников школы и два 
тренера, которые также являются нашими педагогами. 

8 февраля прошел республиканский этап соревно-

ваний «ИКаР» в абаканском «Кванториуме», где за 

звание победителей сразились 7 команд. Но наша 
команда была лучшей и стала абсолютным победи-

телем во всех номинациях. Однако, были проблемы 

с прохождением младшего этапа, с которым не 

справилась ни одна команда, имея великолепную 

конструкцию робота, но не имея должного качест-

ва программу. Несмотря на это, «Абакан-СТАРТ» 
исправит все ошибки и достойно представит про-

ект на всероссийском этапе в городе Москве. Сто-

ит отметить, что в фестивале «ПроФест» участвует 

более 7 тысяч участников 

 

Как долго ты занимаешься робототехникой? 

- Робототехникой я начал заниматься с 4-го класса. 

И сразу попал в лучшую команду города? 

- Нет, сначала принял участие в «Джуниор скилс», где показал 

хороший результат. 

- А что за робот у тебя в руках? 

- Это часть проекта «ИКаР» 2018, робот-доставщик, который 

имеет отсек для посылок и умеет преодолевать лабиринт. 

9 марта прошел Всероссийский этап соревнований «ИКаР». Наша 

команда достойно продемонстрировала своих роботов среди всех 

российских команд и набрала 235 баллов из 260. Это позволило нам 
войти в пятерку лучших среди 30 команд.  На будущий год команда 

снова примет участие с расчетом на победу, ведь фестиваль предла-

гает более 40 разных конкурсов как школьникам, так и студентам, 

собирая под крышей павильона более 7000 человек. 

Мы взяли интервью у Лабунец Максима, ученика 5 класса Ли-
цея, его должность - конструктор-механик. 



Безопасный Интернет 

 
Стр. 9 

С широким распро-
странением Интернета 
современные дети на-
чали сталкиваться с 
проблемами, которых 
не существовало рань-
ше. Ведь на сегодняш-
ний день практически 
не существует школьни-
ка, который хоть раз в 
жизни не пользовался 
глобальной сетью. У ка-

ждого есть мобильный 
телефон и практически 
у каждого есть дома 
компьютер.  С Интерне-
том дети сталкиваются 
на уроках информатики 
и в школьной библиоте-

ке. 

К основным опасно-

стям относятся: 

 компьютерные виру-

сы; 

 мошенничество; 

 азартные игры; 

 опасная информация 

и информация «18+»; 

 многое другое… 

Основным законом, 
регламентирующим 
доступ детей к сети Ин-

тернет является 436-ФЗ 
«О защите детей от ин-
формации, причиняю-
щей вред их здоровью и 

развитию».  

Согласно этому 
закону информация де-

лится на три категории: 

 запрещённая для рас-
пространения среди 

детей; 

 ограниченная для рас-
пространения среди 
детей определённых 

возрастных категорий; 

 разрешённая (если не 
попадает в две другие 

категории). 

В июле 2017 года 
премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев ут-
вердил государственную 

программу «Цифровая 
экономика», которая 
предусматривает в том 
числе создание Нацио-
нальной системы фильт-
рации интернет-
трафика (НаСФИТ). Про-
рабатываются вопросы 
по поводу необходимо-
сти включения по умол-
чанию этой системы для 

всех пользователей Ин-
тернета, а не только для 
образовательных учреж-

дений. 

При любом способе 
фильтрации необходимо 
обеспечить противодей-
ствие обходу защит: обя-
зательное ограничение 
прав пользователя; уста-
новка пароля на аккаунт 
администратора; пра-

вильная настройка фаер-
вола и антивирусной 

программы и т.д. 

Большой опасностью 
являются компьютерные 
вирусы. Компьютерный 
вирус — вид вредоносно-
го программного обеспе-
чения, способного созда-
вать копии самого себя и 
внедряться в код других 
программ, системные 

области памяти, загру-
зочные секторы, а также 
распространять свои ко-
пии по разнообразным 
каналам связи. Проблема 
в том, что пользователи 
сети не всегда имеют 
представление о том, что 
скачивать можно, а что 
нет. Различных типов 
вирусов сейчас суще-

сообщить старшим. 

4.Виртуальное знаком-
ство не должно пере-
расти в реальное. Ес-
ли такое решение при-
нято, встреча должна 
состояться в общест-
венном месте и под 

контролем родителей. 

5.Игнорировать пригла-
шения в группы, где 
темой обсуждения яв-
ляются вопросы рели-
гии или ненормативно-

го поведения. 

6.Прекращать диалог с 
теми, кто негативно 
отзывается о близком 
круге общения ребенка, 
пытается настроить его 
против членов семьи, 

учителей, друзей и т.д. 

7.При общении лучше 

1.Личная информация. 
Сайты для обеспечения 
полного доступа пред-
лагают пройти регист-
рацию с введением 
персональных данных. 
Неблагонадежные ис-
точники могут исполь-
зовать эти сведения в 

корыстных целях. 

2.Вредоносные сооб-
щения. Следует осмот-
рительно относиться к 
письмам из неизвест-

ного источника. 

3.При возникновении 
чувства неловкости 
или тревоги при вир-
туальном диалоге, а 
также если собеседник 
навязчиво настаивает 
на переносе отноше-
ний в реал, следует 
прекратить общение и 

выбирать ник, не 
позволяющий опреде-
лить половую принад-
лежность и возраст 
(не стоит делать ча-
стью виртуального 
псевдонима год сво-

его рождения). 

8.Игнорировать непри-

стойные сообщения. 

9.Не передавать незна-
комцам фото– и видео-

материалы. 

10.И главное—помнить, 

10 золотых правил для детей 

ствует множество: 
«классический» вирус, 
червь, троянская про-
грамма, кейлоггер, бот-
нет, блокировщики, 
шифровальщики и дру-
гие. Одно из самых 
опасных проявлений 
вируса – уничтожение 
пользовательской ин-
формации на компью-

тере.  

Также опасность 
представляет размеще-
ние детьми своих пер-
сональных данных в 
социальных сетях и на 
других сайтах сети Ин-
тернет. Персональные 
данные — это любая 
информация, относя-
щаяся к определенному 
физическому лицу. Зло-
умышленники могут 

воспользоваться персо-
нальными данными для 
требования выкупа, 
мошенничества, совер-
шения кражи и др. 

Обезопасить себя от 

опасностей Интернета 

можно только одним 

способом – не поль-
зоваться сетью. 

На сайте 

лицей.абакан.рф вы 

можете найти 

ссылки на 

безопасные 

ресурсы сети 

Интернет, которые 

можно использовать 

при подготовке к 

занятиям, 

контрольным и 

самостоятельным 

работам, экзаменам. 



Юные исследователи 
К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ—ВМЕСТЕ 

ГОТОВИМСЯ К ЗАЩИТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ НА НПК  

На дворе февраль и наши лицеисты от мала до велика готовятся к 
научно-практическим конференциям, которые проходят у нас в лицее для 
всех учащихся.  

Наши лицеисты уже с юного возраста знают, как подготовить иссле-
довательский проект. Из каких разделов он состоит, как и где нужно прово-
дить исследования, какие методы использовать при написании работы. Ведь 
наш лицей  уже 11 лет является региональным представителем российского 
конкурса «Я – исследователь!» по Республике Хакасии. 

Тематика работ покоряет обширностью познавательных интересов 

лицеистов. Это и солнечная система, вопросы экологии, робототехническая 
направленность, изобретательство. 

Но написать работу, провести исследование на волнующую тему это очень важ-
но. Но… надо работу ещё презентовать, чтобы это стало интересно друзьям,  од-
ноклассникам, единомышленникам, экспертам. По-
этому за разъяснениями по данному вопросу мы 
обратились к нашим главным экспертам: Кобе Еле-
не Александровне – председателю Оргкомитета кон-
курса «Я – исследователь» и к Ларионову Алексею 
Викторовичу, учителю биологии, кандидату биоло-
гических наук. 
- Елена Александровна, подскажите, пожалуй-
ста, как правильно выбрать тему исследова-
тельской работы? 

 - При выборе темы необходимо задать себе вопрос: «Что Тебе интересно, чем Тебе нравиться заниматься, что Тебя 
волнует, интересует?» Здесь не нужно ждать, что учитель, родитель скажет тебе, по какой теме или о чём ты бу-
дешь писать. Это должно исходить от тебя самого, ведь если тебе самому интересно, значит ты сможешь увлечь и 

других. 
 - Елена Александровна, Вы в течение 11 лет являетесь председателем 
конкурса «Я– исследователь». Подскажите, какие формы защиты иссле-
довательской работы более презентабельны? 
На мой взгляд, да это уже доказала практика, что самой эффективной формой 
защиты работы является стендовый доклад. Эта форма защиты позволяет в 
целом увидеть всю работу исследователя, начиная от целей и задач работы, 
даёт возможность увидеть конечный результат исследования. Данная форма 
позволяет экспертам более качественно оценить работу. 
- Виктор Алексеевич, в чём Вы видите значимость проведения НПК для 
лицеистов? 

- НПК позволяет учащимся попробовать себя в роли исследователя. Ведь что 
значит  исследовать – это извлечь нечто из «следа», то есть восстановить некий порядок вещей, а исследование – 
процесс выработки нового знания. Значит, школьник сам вырабатывает новое знание из определенного поряд-
ка вещей, он совершает некое открытие. 

Данные конференции дают возможность участникам отработать собственные навыки, выступления перед пуб-
ликой. Опыт участия в данных конференциях поможет развиваться и разви-
вать свои способности, что будет необходимым для дальнейшей жизни. 

- Что необходимо сделать на ваш взгляд, Виктор Алексеевич, чтобы 
побороть страх перед выступлением? 
 -  Я думаю, что ребятам, презентирующим свою работу, необходимо знать 

следующее: 

 Необходимо постоянно читать, учить свою работу.  

 Нужно хорошо разбираться в исследуемом предмете своего исследо-

вания.  

 Нужно чётко и без ошибок рассказывать её, хотя бы для себя. 

 Необходимо постоянно репетировать выступление перед кем-то: 

родителями, друзьями, перед собой( встать перед зеркалом и расска-
зать работу самому главному судье – самому себе). 

 Не надо  бояться вопросов экспертов. Здесь необходимо понимать, 

что если задаются вопросы, значит  Ваша работа заинтересовала 
слушателей, экспертов. 

 Вырабатывайте стрессоустойчивость. Не бойтесь выходить к доске на уроках, отвечайте на уроках пол-

ным монологическим ответом. Берите дополнительно сообщения, рефераты, делайте и выступайте с пре-
зентациями по предметам. 

Завершая нашу статью о качественной подготовке к НПК, мы предлагаем познакомиться с выдержками из рабо-

ты, показавшейся нам очень интересной. Её выполнила ученица 9 класса 2016-2017 учебного года Чигарских Ари-
на, заинтересовавшаяся вопросом: СЭЛФИ– хобби или болезнь. Читайте, берите себе на вооружение. Кстати, рабо-
та получила заслуженное внимание экспертов на городской НПК и на Катановских чтениях. 

Гилёв Данил 10 «А» класс 

Наука — сила; она 

раскрывает 
 отношения вещей, 

 их законы и взаимо-
действия. 

А. И. Герцен 



Селфи, как социальное явление среди школьников  

1.1 Понятие  селфи 

    В настоящее  время большинство подростков и молодых людей развлекают себя новым веянием в фото-
графии – селфи, что в переводе с английского означает  «сам, себя» (от англ. self-сам).  
     Селфи – современное, широко используемое слово,  означающее не что иное, как разновидность автопорт-
рета, запечатление самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода (селфи палка). Тер-
мин приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных  функций  
фотоаппаратов и  мобильных устройств. Этот способ является доступным каждому, у кого  есть современный 
телефон или планшет. 
     Именно поэтому, молодежь, так часто выкладывает свои селфи в социальные сети. Некоторые до фана-
тизма публикуют в интернете по несколько десятков «селфи» в день, тем самым создавая полный подробный 
отчёт о всех своих событиях за день. Кто-то делает селфи лишь в особых случаях,  а кто-то вообще считает 
это полной глупостью. 

1.2 История появления первого «селфи» 

Если говорить об истории «селфи», то она  берёт своё начало в 20-х годах 
прошлого века. Первые фотоаппараты были достаточно громоздкими, 

тяжёлыми, и не вполне удобными  в использовании. Благодаря же стре-
мительному развитию технологий, используемая человеком техника ста-
ла постепенно уменьшаться в размерах. Следовательно, и фотокамеры 

становились намного легче и компактней.  
Небольшой фотоаппарат стало  легче удерживать в руке некоторое вре-
мя, чего было достаточно для оригинального «селфи»  на память о встрече 
или важном моменте из жизни.  

   Этому  снимку чуть менее двухсот лет и уровень сохранности оставляет желать лучшего. Но именно 
эта работа считается первым собственным фотопортретом. Это снимок филадельфийского фотографа Робер-
та Корнелиуса. На  тыльной стороне фотографии Роберт написал: «Первая в мире световая фотография, 1839 
год». 

Сальвадор Дали и Эрнест Хемингуэй знамениты своими прекрасными творениями. Но мало кто зна-
ет, что они были одними из первых, кто фотографировал себя в зеркалах. Грешили этим и Хичкок, и Никол-
сон. 

Считается, что первое  «селфи» в России было сделано дочерью Николая II, Великой княжной Анаста-
сией Николаевной, когда она отправила своему другу самостоятельно сделанное фото своего отражения в 
зеркале. Она также написала подробное письмо с описанием проделанной работы и возникших трудно-
стей.Следующим этапом в развитии данного направления стали 60-е годы  двадцатого столетия, когда необ-
ходимую аппаратуру стали фиксировать на специальных штативах или созданных из подручных средств 
конструкциях. Сделанные снимки для людей того времени были совершенно обычными. Они носили более 
официальный характер, чем современные, излучающие радость и счастье. Как можно догадаться,  на тот 
момент не существовало термина  селфи. Это новое слово было впервые употреблено где-то  в сети интернет 
несколько лет назад и после этого прочно  вошло в моду,  как и сам способ фотографирования.В начале 
2000-х годов в связи с появлением и развитием новых технологий, появилось новое направление -  самофо-
тографирование. Вряд ли  в 60-70 и даже в 80-ые  кто-то  догадывался, что подобно самофотографирование 

уже через несколько лет может превратиться  в настоящий бум -селфиманию. 
1.3 Селфи - хобби или болезнь? 

К сожалению, многие люди не всегда понимают суть самого селфи. Селфи – это всего лишь хобби, 
например, запечатлеть себя на фоне исторических памятников в разных странах и т.д.. Но  у некоторых, а 
их немало в современном обществе, это доходит до фанатизма. Они, постоянно находятся в погоне за удач-
ным кадром и делают по 50-60 и более селфи-снимков в день.  

Делать селфи и выкладывать их в социальные сети продиктовано, как  правило,  желанием похва-
статься среди сверстников. Безграничное желание делать  снимки и выкладывать их на всеобщее обозрение 
можно отнести к психическому расстройству.  

Ярким примером, подтверждающим это, является всем известная история 19-летнего парня из Вели-
кобритании, который ежедневно размещал в социальной сети более 200 своих фото. Получив множество лай-
ков, он был уверен в собственной неотразимости. Когда он получил отказ в модельном агентстве, то впал в 
глубокую депрессию, перестал есть, похудел на 10 кг и полгода не выходил из дома. Он делал фотографии 
каждую минуту, пытался копировать позы Леонардо ДиКаприо, в надежде снять «идеальное селфи» и просла-
виться на весь мир, но в итоге, поняв, что лучшее в мире селфи у него не выходит, попробовал покончить с 
собой. Сейчас, после лечения в клинике, он находится на реабилитации и учится жить без телефона. 

Болезнь селфи распространилась по всему миру и коснулась людей самых разных возрастных катего-
рий, в том числе и молодёжи. Люди, находящиеся в постоянном поиске яркой фотографии, понемногу сходят 
с ума, а некоторые даже погибают ради экстремального кадра. Это настоящая болезнь. 

По итогам опроса среди лицеистов  можно сделать вывод о том, что  100 % наших школьников  зна-
ют, умеют и любят делать селфи, относятся к этому явлению абсолютно положительно и практически никто 
не делает селфи в опасных местах. Большая часть молодых людей старается не рисковать своей жизнью ра-
ди крутого снимка, виртуальных лайков, восхищения друзей и окружающих. Согласно социологическому оп-
росу можно уверенно сказать, что несмотря на различные модные веяния, у лицеистов присутствует здравый 
смысл в поступках, а значит есть ответственность за свою жизнь. 

Делать селфи - вовсе не глупо! Их делают все, даже звезды и политики, но не нужно становиться за-
висимым от селфи. Главное помнить, что селфи – это всего лишь развлечение, и стоит  «терять голову» ради 

классных фото и кучи лайков? 
Работу выполнила:  Чигарских Арина 10 “Г» класс 

Руководитель: Катющик О.Б. 



Книги – это могущественная технология в мире 

17 февраля 2018 года  в Национальной библиотеке имени  Н.Г. 

Доможакова  прошёл 2 чемпионат по чтению вслух среди старше-
классников «Страница 18» под патронажем «Российского движе-
ния школьников» (РДШ).  
В финал вышло 45 полуфиналистов из Республики Хакасия. Среди 

них были наши лицеисты: Павлюченко Олеся 9 «Б» класс,  Алфёров Владимир 10 
«Б» класс, Глухов Максим 10 «Б» класс, прошедшие тур народного голосования 
через социальную сеть «ВК». 

По правилам чемпионата ребята читали отрывки, которые видели первый раз в жизни, без подготовки. 
Произведения были разные: отечественная и зарубежная классика, современная литература, художественные про-
изведения. Технику и артистизм чтения оценивало жюри. В финал вышли 6 ребят, среди которых был Алфёров 
Владимир, получивший диплом финалиста и ценные подарки – книги.  

О своих впечатлениях об участии в соревнованиях 
«Страница 17», «Страница 18» поделился финалист республикан-

ских соревнований, ученик физико-математического 10 «Б» класса 

"Страница" — это не просто конкурс на лучший 
голос. Это конкурс на лучшего актёра, психолога, лите-
ратора, декламатора и биографа среди подростков. 

Для человека, ни разу не принимавшего участие в 
этом соревновании, правила могут показаться весьма 
простыми - ты берёшь книгу, открываешь текст и про-
сто читаешь его вслух. Действительно, звучит довольно 
примитивно, не правда ли? Но так ли это элементарно 
на самом деле? 

Как финалист нескольких таких состязаний, я могу с 
абсолютной уверенностью заявить, что всё не так про-
сто, как может показаться на первый взгляд. 
Для начала... Участник дол-
жен справиться со страхом 
перед публикой. Нет, это не 
обычный страх перед зрите-
лями, когда тебе нужно играть на музыкальном инстру-
менте во время академического концерта или когда ты - 
ведущий мероприятия городского уровня... Это особен-
ный страх. Стоя перед микрофоном, ты понимаешь, что 
никогда ничего подобного не испытывал. У тебя есть кон-
кретный текст, отойти от которого нельзя. Здесь не 
помогут харизма или импровизация. Только ты, текст и 

запомненные тобой биографические сведения об авторе, которые помогут [или помешают] найти 
правильную тональность для чтения. 
Вторым важным аспек-
том, конечно, является 
твой "литературный ба-
гаж". Для того, чтобы 
пробиться в полуфинал 
или даже в финал, участ-

ник должен быть постоянным посетителем школьной или, 
что лучше, городской библиотеки, потому что произведения 
для конкурса берутся не из школьной программы. Но даже 
этого не будет достаточно, потому что тебе стоит отчи-
тывать зарубежную литературу вслух, чтобы наловчиться 
без запинки произносить слова любой длины и сложности. 
Ещё в этом могут помочь скороговорки. Ну а если ты случай-
но запнулся - не стоит останавливаться и исправляться - 
просто продолжай дарить слушателям чтение текстов пре-
красных прозаиков отечественной и зарубежной литературы. 

Сделаем вывод на основе всего вышеизложенного... Чтобы быть одним из лучших чтецов го-
рода или даже страны, нужно совсем немного - преодолеть страхи, читать литературу и просто 
чувствовать текст, который читаешь. Нужно попытаться "стать автором того, что ты чита-
ешь" - представь, что это написал ты, и читай так, будто это величайший шедевр. Успехов в Ва-
ших дерзаниях!» 

Книги — это гантели 

для ума. 
Сенека 

«Читайте по 500 страниц  каждый 
день. Именно так приобретаются зна-

ния.  
Они накапливаются, 

 как сложные проценты»  
(Уоррен Баффет). 
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