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Наш Лицей
стал старше!
19 октября мы отмечали День
рождения Лицея. 28 лет назад
наша школа получила статус
гимназии, а в 2009 – статус лицея.
В День рождения Лицея в школе
прошли классные часы. Классные
руководители рассказали
лицеистам про историю школы.
«Активные» каникулы
младших лицеистов
Свои каникулы лицеисты
проводят очень активно. За
неделю ученики Лицея побывали в
Выставочном зале, Краеведческом
музее, Музее воинской славы.
Ученики начальной школы
поетили конный двор,
познакомились с различными
животными и покатались на
лошадях. Старшеклассники
выбрали активный отдых и ходили
в Ледовый дворец.
« Ум н ы е » к а н и к у л ы
старших лицеистов
На каникулах после первой
четверти проходила подготовка к
муниципальному этапу олимпиад.
Каждый день ребята занимались и
узнавали что-то новое. Подготовка
шла в течение 5 дней, дети и
учителя потратили более 55 часов!
Участвовало более 100 учеников!
Новая среда
Лицей № 20 вошел в Программу
по развитию личностного
потенциала Благотворительного
фонда Сбербанка «Вклад в
будущее». Теперь мы все будем
создавать новую образовательную
среду в нашей школе.
Старшеклассники уже
приступили к работе. Работая
в группах, помечтали, какой
может быть школа. Эти идеи
лягут в основу проекта развития
образовательной среды нашего
Лицея.

Валерия Короткова, 8 «А»

Наша «Перемена»

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, рады представить вам первый
выпуск нашей газеты!
Почему «Перемена»? Перемена – это не просто перерыв между уроками. Это время, когда можно поговорить с
одноклассниками и обсудить
предстоящую контрольную.
Несколько минут, чтобы посмотреть видео с котиками и
отдохнуть от умственных нагрузок. Возможность заполнить электронный журнал.
Каждый школьник и каждый
педагог вкладывают что-то
свое в это слово. А теперь
у вас будет еще одно значение – возможность полистать «Перемену» во время
перемены.
Наша газета – это не только
школьные новости, хотя и им
мы отвели место на наших полосах. Мы постараемся затронуть не только жизнь лицея,
но и жизнь школьников всего
города! В первом выпуске вы
узнаете, какое хобби самое
популярное, увидите комикс о
школьной жизни. И не только.

Пишут
ученики
Госпожа Простакова была
королевой и имела большой
дворец. (Из сочинения по
произведению «Недоросль»
Д.И.Фонвизина)
У моего отца приятный окрас.
(Из сочинения «Моя семья»).
Я очень люблю осень, как
и она меня. (Из сочинения
«Осень»)

Мы, юные журналисты,
ещё только учимся грамотно составлять и излагать
информацию. За нашим
прогрессом вы сможете наблюдать со стороны, просто читайте газету, смотрите
программы и ролики, слушайте подкаст. Мы будем
рады вашим отзывам.
А если хотите стать частью
школьной редакции, смело
приходите к нам!
Валерия Фомина

Соня была хорошей,
отзывчивой, доброй и могла бы
претендовать на престол. (Из
сочинения по произведению
«Недоросль» Д.И.Фонвизина)
Конфликт никак не
удалось разрешить, так как
Троекуров очень вредный. (Из
сочинения по произведению
«Дубровский» А.С. Пушкина)

Говорят
учителя

Учитель технологии
Сергей Александрович Макаров
Учитель: «Два!»
Ученик: «Почему?»
Учитель: «По труду».

ТАПОЧКИ В ШКОЛЕ? БЕЗОПАСНО?
Сменили туфли на тапочки. В начале сентября лицеисты целыми классами приходили
в школу в тапочках. Такой флешмоб «Школа – мой дом. Буду в тапочках в нём» прошел
по России в начале учебного года. Этот флешмоб пришёл из приложения Tik Tok.
В основном в тапочках пришли ученики с 5 по 8 класс,
и почти все тапочки были в форме каких-то игрушек.
C какой целью? Просто повеселиться и пофотографироваться. Наш класс тоже принял в этом участие, нам
было достаточно непривычно, т.к. тапочки это всё-таки
не очень подходящая обувь для школы.
Но, как оказалось, тапочки хоть милая и уютная
обувь, но небезопасная. Вторая обувь нужна в школе
не только для чистоты, но ещё и для соблюдения
санитарно-гигиенических норм. А тапочки – это всё-таки
домашняя обувь, и обычно у неё тонкая и скользкая
подошва — разъясняет заместитель директора
по безопасности жизнедеятельности и учитель
ОБЖ Елена Валентиновна Кабанова. Некоторые
тапочки – это обычные шлёпки, то есть у них нет
задников. И вот эти все вещи могут спровоцировать
травму, потому что, спускаясь по лестнице, можно
запнуться, поскользнуться, упасть. Некоторые тапочки
сделаны в форме игрушек, они очень массивные, со
множеством деталей, в них можно запутаться самому
или за кого-ниубдь зацепиться. В итоге ребенок может
травмироваться сам и травмировать других.
Может, для веселья и развлечения можно прийти в
школу в тапочках, но всё-таки на постоянной основе
лучше не стоит, ведь это не безопасно.
Фото: Полина Коваленко

В ТЕМЕ...

Старт олимпиадам
17 сентября началась
Всероссийская олимпиада
школьников. Олимпиада
проходила по всем предметам
школьной программы. В ней
приняли участие свыше 700
лицеистов. При этом участий
зафиксировано свыше 2500.
Это значит, что практически
каждый лицеист написал не одну
олимпиаду. Самым популярным
предметом оказалась математика
– задачи решали 342 человека.

ноябрь 2020

Вика Голощапова, 7 «А»
Полина Коваленко, 7 «А»

Магическая Школа

На страницах нашей газеты мы также будем публиковать творческие работы лицеистов. Открывает рубрику
«Творчество» Алиса Владимирова. Вашему вниманию:
фантазия о создании нашей школы.
огда по Земле ещё
свободно ходили
К
разные «мифические»

существа, было
п о с т р о е н о
здание для детей
могущественных
магов, живущих в
маленьком поселении.
Дома учить маленьких
чародеев
было
сложно и опасно, а
перестать развивать
магию было нельзя.
Поэтому всё поселение
решило построить
здание, где их дети
могли бы учиться
контролировать и
использовать свои
силы, ничего не
разрушая ни на улице,
ни дома. Но уже через
пару лет это место
стало полноценной
школой, ведь старые
маги решили обучать
д ет е й , п е р ед а ва я
им свою мудрость и

знания. Так, здание
пропиталось магией и
счастьем всех детей,
которые там учились.
С тех пор много
сильных и мудрых
чародеев покинули
стены школы, и все
они были «лучшими
из лучших». Но, как
говорили учителя,
«никогда не будет
солнечной погоды без
бури». И они были
правы. Однажды им
надо было уходить
в другой мир, чтобы
набраться сил и дальше
бороться с тёмными
духами. А такой поход
мог занимать целые
тысячелетия! Но рядом
жили злые гремлины,
которые очень давно
хотели разрушить
школу.Они считали,
вс ё п р е к р а с н о е в
ш к ол е , н а о б о р о т,
ужасным и даже

КОМИКС НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ГЛАВНЫЙ Валерия Тираж:
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првесоходящие всю
имеющуюся магию. И
все стали думать,
откуда взять силу.
Ответ был один –
забрать магию из
стен школы, которая
накопилась за всё это
время, и закрепить
это всё смехом детей,
ч т о б ы е ё т оч н о
никто не нашёл. Так и
сделали. Перед самым
уходом все в поселении
прочитали заклинания,
спасая не только
себя, но и весь мир от
гремлинов. А потом
ушли в другое место,
чтобы набраться сил.
Гремлины, конечно
же, не нашли здание
и посчитали, что
маги забрали здание с
собой. Они радовались:
ведь им не надо было
тратить свои силы
и инструменты на
разрушение школы.
Магия со временем
стала ослабевать.
А гремлины спокойно
п р о д ол ж и л и ж и т ь
дальше, пока все не

умерли от старости.
И остались жить на
этом месте простые
жители.Спустя
несколько тысяч лет на
этом месте появился
город Междуреченск. А
в 1967 году случилось
невероятное: взору
людей открылось то
самое, утерянное
когда-то, здание
школы. И вновь
оно наполнилось
радостным гомоном
учащихся. С тех пор
прошло уже 53 года.
Всё это время в ней
учились, дру жили,
грустили и радовались
дети и учителя. И по
сей день здесь можно
встретить тех, в ком
находят отголоски
той магии. Наверное,
поэтому эта школаЛицей №20 – самая
удивительная и
любимая для всех,
кому довелось в ней
учиться.
Алиса Владимирова,
8 «А»

ЖИЗНЬ ВНЕ ШКОЛЫ
ОТ РИСОВАНИЯ
ДО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Идея: Алиса Владимирова
Воплощение: Анна Абдуллина

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ...

о т в р а т и т ел ь н ы м .
Поэтому они ждали,
когда маги уйдут, и
они смогут спокойно
разрушить здание,
которое их каждый
день злило.
Но волшебники хотели
оставить школу
для других добрых
существ, чтобы те не
строили новое здание
и смогли постичь
мудрость магов,
когда-то живущих
здесь.
Поэтому
осознание того, что
гремлины разрушат
школу, мешало уйти.
То гд а н а п о м о щ ь
пришли выпускники,
они предложили
сделать
школу
невидимой, чтобы
злые гремлины точно
её не нашли. Но такое
большое здание сложно
надолго заколдовать,
необходимы были силы,

ТВОРЧЕСТВО

Топ-4 хобби лицеистов

Чем увлекаются лицеисты? В нашей школе уделяется много внимания
учебе. Но мы точно знаем, что ученики успевают посвящать время своим
увлечениям. Давайте посмотрим, каким.
Мы решили узнать, какое самое популярное хобби. Для этого мы провели
анкетирование. В общем было опрошено больше 30 человек. Некоторые
указали на то, что у них несколько увлечений.
1 место
Итак, на первом месте – рисование. Половина опрошенных указали, что
увелкаются рисованием.
— Я начала заниматься рисованием в ноябре 2019 года. В этом же году
я начала ходить в художественную школу. Сейчас я решила нарисовать
комикс в своём блокноте, – написала в анкете одна из шестиклассниц.
Рисование стало ее хобби. Это занятие позволило й фантазировать и
рисовать интересные картинки.
2 место
На втором месте – спорт. Ребята занимаются самыми разными видами
спорта: волейбол, футбол, теннис, бег. 13 человек отметили спорт в числе
своих увлечений.
— Волейбол – это очень увлекательно, анимаясь волейболом ты можешь
разрабатывать моторику, реакцию и самое главное, не будешь боятся мяча, написал один из участников анкеты.
3 место
Треть участников опроса занимаются танцами –
это и физическая активность, и творчество вместе.
4 место
Неожиданно, но актуально изучение иностранных
языков немного уступает танцам. Лицеисты
изучают не только английский, но и немецкий,
французский, китайский языки.
10 ребят назвали разные и необычные хобби:
киберспорт, увлечение машинами, шоппинг, игра
на укулели, автогонки, выпиливание, вокал и
оригами.
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Анна Абдуллина, 6 «А»

Выпускающий редактор: Анна Абдуллина
Корресопнденты: Анна Абдуллина, Полина Коваленко, Валерия Короткова,
Виктория Голощапова, Софья Торжкова.
Корректор: Инна Юрьевна Травкина

стр.

