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Этот необычный праздник «Посвящение в учащиеся».
Интервью с любимым учителем.
Тренинг «Я - лидер».
Знакомьтесь, новый состав совета лицея.

21 октября 2010 года в Профессиональном лицее № 1 прошло посвящение в
лицеисты. Посвящение - это особое событие, особый ритуал, который запоминается на
всю жизнь, и для того, чтобы в памяти наших первокурсников это событие оставило
самое яркое впечатление, организаторы решили отойти от привычных концертных
номеров и сделали посвящение действительно
необычным - придумали веселые испытания,
которые должна была преодолеть каждая из
групп. Каждый этап испытаний назывался
«станцией». На каждой «станции» ребята выполняли какое-нибудь задание. Все задания
были очень веселыми и интересными. Сделаем остановку и расскажем о каждой из них.
Первая станция - «Веселая фотография». На
этой станции необходимо было создать фотографию так, чтобы получилось смешно. И у
ребят это получилось просто потрясающе! Все группы во время фотосессии проявили
творчество, актерское мастерство и юмор. На следующей станции - «Веревочка» ребята
передавали обруч по кругу, не раскрепляя рук. На станции «Ветерок» ребята должны
были сдуть яйцо со стола, да еще с завязанными глазами.
Никто из ребят и не представлял, что вместо яйца перед ними будет стоять тарелка с мукой. Эффект был бесподобный:
смех, веселье, и ничего, что ты весь в муке.
Непростое
задание
было на станции «Монетка». Перед ребятами была
поставлена задача: передать монетку по кругу сначала с помощью одной руки, затем с помощью
локтя и с помощью лба! Было прикольно! Станция
«Квадратик». Команда по цепочке должна была найти
дорогу, следуя по квадратному полю. Если первый
участник ошибался, то он вставал в конец цепочки.
Станция «Скажи за секунду «ХРЮ» Командам по кругу нужно было друг другу на ухо сказать «Хрю». Все
это нужно было сделать сначала за 5 секунд, затем за 2 секунды, и потом за одну секунду. Последнее задание: это крикнуть ХРЮ так, чтобы стены задрожали!

События месяца
Посвящение прошло на одном дыхании, все группы с удовольствием выполняли
задания. Еще больше сплотились. После этапов учащиеся собрались в актовом зале, где
зачитали клятву первокурсников, а затем учащиеся - старшекурсники вручили им золотые статуэтки, символизирующие профессию каждой из
групп: Парикмахерам – ножницы; Автомеханикам – гаечный
ключ; Электрогазосварщикам – электрод; Мастерам строительных работ – кирпич; Операторам ЭВМ - компьютерную мышку.
Пройдя успешно все этапы, дав клятву и получив символы каждой профессии, наши первокурсники стали настоящими лицеистами. Пожелаем им хорошей учебы и веселого настроения.
Самое активное участие
в подготовке и проведении
этого мероприятия
принял
ученический совет в составе:
Сластных Надежды (ПР-8),
Зевельцевей Дарьи (ПК-8),
Усовой
Натальи (З-8),
Мильто Александра (АМ-9), Баймакова Александра (АМ-9), Салахудинова Александра (АМ-9), Бланарь Александра (ЭС-9). Ведущими на посвящении
были: педагог – организатор Коршунова Елена
Владимировна, председатель ученического совета
Кученов Владислав и Максунов Роман (гр. АМ-9). Хотелось бы сказать огромное
спасибо тем педагогам и мастерам, которые приняли участие в этом мероприятии:
Вишневой Елене Алексеевне, Гайбут Евгении Андреевне, Верномудровой Вере
Святославовне, Кизину Максиму Викторовичу, Мусинцеву Александру Николаевичу.
Педагог-организатор Коршунова Елена Владимировна

26 октября в лицее, в рамках ученического самоуправления, прошел семинар - тренинг для командиров групп первого курса, а также для тех, кто занимает
активную жизненную позицию в лицее. В тренинге приняли участие 18 юношей и девушек во главе с председателем ученического самоуправления Кученовым Владиславом.
Участники тренинга познакомились со структурой
и деятельностью ученического совета «Поколение
NЕXT», приняли участие в деловой игре «Строительство моста», где учились эффективно общаться, узнали, какими качествами должен обладать настоящий
лидер. Так как не одно мероприятие в лицее не обходится без активного участия ученического совета,
участники тренинга попытались разработать коллективное творческое дело: «Алло, мы ищем таланты!» и
«Соревнования по футболу». В конце занятий юноши и
девушки поделились своими впечатлениями. Они отметили, что в результате тренинга
- лучше познали самих себя;
- познакомились с новыми активными и веселыми людьми;
- узнали полезную информацию, которая пригодится в жизни;
- получили массу положительных эмоций, а это значит, что ученический совет пополнится новыми лидерами.
Педагог-психолог Протвинева С.В.

Интервью с любимым
учителем

Лехнова
Светлана Викторовна,
учитель английского
языка
Светлана Викторовна работает
в
лицее
уже
более
10
лет.
По мнению учащихся, она очень
позитивный,
доброжелательный,
интеллигентный человек, всегда стремится найти подход к
каждому ученику. Ее уроки интересны и разнообразны.

- Светлана Викторовна, расскажите о своем профессиональном пути.
- Моя педагогическая деятельность началась после окончания института иностранных языков. Я преподавала в школе, а в 1999 году начала работать в лицее, и уже не представляю свою жизнь без нашей «фазанки».
- Что или кто повлиял на ваш выбор стать учителем?
- Моя мама работает в школе учителем русского языка и литературы уже
более 50 лет. Своим трудом и примером она воспитала у меня стремление к
знаниям и любовь к учительской профессии.
- В чем главный смысл учительской профессии?
- Передать другим не только знания по предмету, но нравственные нормы и
ценности.
- Чем вы любите заниматься в свободное время?
Люблю читать детективы, смотреть фантастические фильмы и вязать.

Мудрые мысли о вечном…
Любовь – это то, что нельзя понять головой, ее нужно почувствовать сердцем.
Дружба - чувство доверия и уверенности к человеку, совпадение
интересов, увлечений и привычек. Дружба – это нечто бесценное.
Молодость - это пора становления, наполненная радостными
впечатлениями и острыми переживаниями, любовью и разочарованиями.
Жизнь – это возможность, используй ее.
Интервью брала Марьевская Елена, уч-ся гр. ОВМ-10

По уже сложившейся традиции каждый год в ученический совет лицея приходят
новые активисты. Именно от их ответственной и заинтересованной работы будет
зависеть: насколько жизнь в лицее будет интересной и насыщенной. Для того, чтобы
познакомиться с ними поближе, мы попросили их ответить на блиц – вопросы.
Ращупко Анастасия (гр.ПР-10),
заместитель председателя совета лицея
- Чем любишь заниматься в свободное время?
- Гулять со своим молодым человеком, ходить в кино
и кафе.
- Чем ты отличаешься от других?
- Я позитивная, добрая, искренняя, самоуверенная и т.д.
- Что тебе удается делать лучше, чем другим?
- Лучше всего у меня получается танцевать бальные танцы, быть
оптимистичной, общительной и с пользой проводить свободное время.
- Если бы ты выиграла 100 000 рублей, на что бы ты их потратила?
- Хотелось бы отправиться в путешествие и получить массу новых впечатлений
- Твой жизненный девиз?
- «С оптимизмом смотреть в будущее, и никогда не унывать!».

Малкова Юлия (гр.ПР- 10),
руководитель центра «Знание»

- Чем любишь заниматься в свободное время?
- Общаться, гулять, знакомиться с новыми людьми, читать.
- Чем ты отличаешься от других?
- Я общительная и позитивно заряженная оптимистка.
- Что тебе удается делать лучше, чем другим?
- Находить общий язык с разными людьми.
- Если бы ты выиграла 100 000 рублей, на что бы ты их потратила?
- На семью.
- Твой жизненный девиз?
- «Жизнь прекрасна, и плевать, что это бывает неправдой!».

Сизько Софья (гр.ОВМ-10),
руководитель центра «Здоровье и спорт».
- Чем любишь заниматься в свободное время?
- Люблю смотреть фильмы, гулять на свежем воздухе,
встречаться с друзьями.
- Чем ты отличаешься от других?
- Я очень спокойная, стараюсь понять точку зрения
другого человека.
Друзья называют меня «Душа компании и хохотушка».
- Что тебе удается делать лучше, чем другим?
- Слушать, понимать, помогать, советовать.
- Если бы ты выиграла 100 000 рублей, на что бы ты их потратила?
- На благотворительность.
- Твой жизненный девиз?
- «Один за всех, все за одного!».
Знакомство другими представителями ученического совета ожидается в следующем номере газеты.

Ответственная за выпуск педагог-психолог Протвинева С.В.
Технический редактор Иванов Николай (гр.ОВМ-8). 30 экз.

