2009-2010 учебный год

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Август - 2009

«П

еремена мест на итог не влияет» это можно сказать про Шатурский
лицей. Лето 2009 года в этом учебном
заведении было заполненным заботами о
переезде и обустройстве здания бывшей
3-й школы. Самое главное было привести
в соответствие с современными требованиями учебные кабинеты. В этом принимали участие родители, учителя и сами
лицеисты. К началу нового учебного года
практические все кабинеты были отремонтированы. Теперь все перипетии позади
- лицей укоренился на новом месте.

Сентябрь - 2009
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сентября 2009 г. войдет в историю
Шатурского лицея: у лицеистов в
лучшую сторону изменились условия, и в
первый осенний день педагоги вместе с детьми собрались на свой первый праздник не
в коридоре, а в большом и светлом актовом
зале. С самого начала здесь чувствовалась
особая атмосфера торжества. Внесение
знамен, гимн Российской Федерации, звонкие стихи ведущих о родном лицее и выступление лучших учащихся образовательного
учреждения дополняли важное мероприятие. После того как символический ключ
к знаниям перешел от старшеклассников
юным лицеистам, прозвучали торжественный первый звонок и гимн лицея.
Особое внимание в лицее теперь уделяют и начальной школе. Здесь появились
первые классы. Дети в этих классах осваивают программу развивающего обучения Занкова.
Ученикам это идет на пользу:
их будет проще подготовить к
предпрофильному и профильному образованию. Кроме того, так
как занятия идут только в первую
смену, вторая половина дня
используется для внеурочного
развития школьников. Работают
секции и предметные кружки.
Дети посещают дворцы спорта
и школу искусств.
С началом нового учебного
года у лицея появилась возможность обеспечить учащихся
горячим питанием, ведь теперь у
нас появилась своя столовая. В
настоящее время лицейская столовая выходит на качественно
новый уровень работы и обслуживания: было приобретено новое оборудование, ведется работа над улучшением
качества и ассортимента реализуемых
блюд. Учитываются потребности и приезжих учащихся: они могут позавтракать еще
до начала занятий.

Октябрь - 2009
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октябре на базе лицея стартовал
эксперимент по организации занятости младших школьников во второй половине дня. Таким образом, после уроков
малыши могут не только подкрепиться и
сделать домашнее задание, но и заняться
рисованием, лоскутным шитьем, фельтом,
танцами и физкультурой. Кроме того, у нас
в лицее дети уже с первого класса начинают изучать иностранные языки: английский
и французский.
5 октября лицей отметил День учителя. Лицеисты уважают и любят своих
наставников, и в этот день в их адрес
прозвучали особенно теплые слова любви
и признательности.
Ежегодно лицей встречает своих юных
воспитанников на празднике посвящения
в лицеисты. 19 октября 2009 года лицею
исполнилось 17 лет. В этот день впервые
за всю историю Шатурский лицей принял
в свои ряды первоклассников. Сказочные
герои поздравили юных лицеистов с этим
знаменательным событием и приготовили им
ряд испытаний. Только самые умные, самые
сообразительные, самые талантливые имеют право носить гордое звание «лицеист».
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать» - эта непреложная истина как
нельзя лучше говорит о необходимости
учебных экскурсий для школьников.
В октябре выпускники лицея с экскурсией посетили музей-усадьбу Антона
Павловича Чехова в Мелихово, затем
они побывали в православном монастыре Свято-Вознесенская Давидова
пустынь, а также на святом источнике в
селе Талеж.

Ноябрь - 2009

Н

а базе лицея прошел районный
семинар-практикум, посвященный
организации научно-исследовательской
работы учащихся. Участники семинара
познакомились с системой организации
научной работы лицеистов через научное
лицейское общество «Эврика».
В ноябре участник секции астрофизики
научного лицейского общества «Эврика»
Владимир Никишин представил модель
двигателя открытого сгорания Стирлинга
на всероссийской научно-практической
конференции «Шаг в будущее». Работа
Владимира получила высокую оценку
Московского комитета по науке и технологиям и МВТУ имени Баумана.
На базе лицея был проведен проблемный семинар для учителей английского
языка Шатурского района по
теме: «Тестовая методика на
современном этапе обучения
английскому языку». Учителя
района познакомились с опытом работы Веры Петровны
Брызгаловой, посетив открытый урок в 8 математическом
классе.

На областной экологической конференции Татьяна Козлова выступила с докладом
«Чипсы - вред или польза?», Александра
Сергеева говорила о сукцессии гарей. Эти
исследовательские проекты были отмечены дипломами I степени.
«Участие в выборах - это обязанность
или почетное право гражданина?» - в этом
творческом конкурса 1-е место заняла Анна
Волкова.
Работы выпускников лицея в конкурсах
«Святые заступники Руси» и «В человеке
все должно быть прекрасно» принесли их
участникам Ксении Капустиной и Роману
Дворецкому также призовые места.
6 февраля в рамках профориентационной работы в Шатурском лицее
была организована встреча выпускников
района с представителями Московского
государственного областного социальногуманитарного института города Коломны.
Выпускникам рассказали о правилах приема в институт, о том, какие в нем работают
факультеты и отделения. Студенты вуза
показали, насколько богата их культурная
жизнь.

Декабрь - 2009
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декабря образовательные учреждения района
впервые приняли участников
педагогической ассамблеи.

праздника Победы учащиеся Шатурского
лицея совместно с сотрудниками телеканала «РТВ-Подмосковье» приняли участие
в акции «Памятник».
Традиционно в мае глава района Андрей
Давыдович Келлер дал лицеистам урок по
теме: «Муниципальная система управления». Глава рассказал о том, как работает
власть на местном уровне, и пожелал
выпускникам удачи на ЕГЭ.
У нашего города теперь есть побратим в
Белоруссии. Это город Узда. В предпраздничные майские дни гости из республики
Беларусь побывали в Шатурском лицее.
Все прошло по-домашнему тепло. Гостей
мы встретили хлебом-солью, а наши
малыши заранее приготовили красочные
флажки. Директор лицея провела для
белорусов экскурсию по учебным кабинетам, познакомила гостей с особенностями
образовательного процесса и показала,
как работают современные технические
средства обучения.
25 мая в Шатурском лицее прозвучал
последний звонок и объединил филологов,
экономистов, химиков, биологов, физиков и математиков - все они стали
просто выпускниками лицея. Теплые
слова для выпускников и учителей,
прощальные песни и детские фотографии - вот настроение последнего
звонка. В прошлом остались уроки,
шумные перемены, веселые дни здоровья и увлекательные поездки.
Конец мая ознаменовался еще
одной победой. На конференции
Веговские чтения Иван Белоусов выступил с докладом «Формы и размеры
Земли и методы определения радиуса планеты» и занял 1-е место.

Июнь - 2010

В

Март - 2010

В

Стоит отметить, что это мероприятие в
Шатурском лицее прошло на высшем уровне, за что коллективу лицея была объявлена благодарность начальника Управления
образования.
4 декабря на основании предложения
подмосковного министерства образования
Шатурский лицей был включен в национальный реестр ведущих образовательных
учреждений России. Целью реестра является создание единого информационного
ресурса по учреждениям образования,
деятельность которых вносит позитивный
вклад в социально-экономическое развитие
сферы образования своего региона.
Традиционно I семестр для лицеистов
завершился зачетной сессией, в ходе
которой педагоги проверили, насколько
глубоко учащиеся усвоили полученные
знания. В старших классах зачеты проходили в форме Единого государственного
экзамена. Лицеисты с зачетами справились
успешно.
В конце декабря у лицеистов появилась
возможность на время забыть об учебе и
повеселиться на новогоднем празднике.
Для начальных классов была организована новогодняя елка, старшеклассники
подготовили маленьким лицеистам разнообразные конкурсы. Баба-яга, леший и
прочие герои русских сказок развлекали
малышей.

Январь - 2010

В

конце января младшие лицеисты приняли участие во Всероссийском интеллектуальном марафоне. Цель марафона
- выявить наиболее творческих и способных
детей, чтобы в дальнейшем ориентировать
их на исследовательскую работу.

Февраль - 2010

В

феврале были подведены итоги участия
лицеистов в творческих конкурсах и исследовательских проектах разного уровня.

начале марта лицеисты
отметили День российской науки. Интеллектуальный
марафон, в котором приняли
участие восьмиклассники, в
этот раз проходил в форме
Интернет-тестирования. На
заседании научного лицейского общества «Эврика» были
отмечены достижения лицеистов. Чтобы помочь старшеклассникам в выборе будущей
профессии, были организованы экскурсии. Самой яркой и
интересной стала экскурсия в
Государственную Думу России.
Ребята также побывали на ГРЭСе, в
банке «Возрождение», институте высоких температур, посетили центральную
районную больницу и телевидение фирмы
«Интеграл».

Апрель - 2010

В

начале апреля 2010 года команда
Шатурского лицея приняла участие в
областном смотре-конкурсе «Юные друзья
милиции» и заняла третье место. Это очень
высокий результат, если учесть, что нашими соперниками были профессиональные
команды.
В преддверии праздника Великой Победы
в лицее прошел ряд мероприятий, одно из
них было посвящено подвигу тружениц
тыла. А юные исследователи лицея на научно-практической конференции выступили
с докладами на военную тематику.
Теперь у родителей вся школьная жизнь
детей как на ладони, ведь в лицее работает
услуга «СМС-дневник». Теперь можно не
прятать дневник и не идти на хитрость,
рассказывая родителям о высокой успеваемости. Одно СМС-сообщение - и все
как на ладони. Ребята систему довольно
быстро освоили, хотя опасались, что от родителей будет регулярно доставаться. Но,
делать нечего, - стали более ответственно
относится к учебе.

Май - 2010

В

начале мая состоялся районный
смотр-конкурс хоровых коллективов.
Младший хор лицея занял 1-е место, старший хоровой коллектив занял 2-е место.
Шатурская земля не напичкана военным
железом, здесь не проходили кровопролитные бои, но ежегодно к памятникам
воинам приходят люди, чтобы помолчать
и поклониться тем, кто отдал свои жизни
за свободу нашей Родины. Ухаживая за
памятниками, мы отдаем дань уважения героям войны. Именно поэтому в преддверии

июне на базе Шатурского лицея работал детский летний
оздоровительный лагерь дневного
пребывания. Дети здесь не только
отдыхали, но и занимались физкультурой,
ходили на экскурсии, принимали водные
процедуры. В общем, скучать было некогда, и прощаться с лагерем в конце смены
не хотелось.
19 июня состоялось долгожданное
и одновременно грустное событие для
одиннадцатиклассников - выпускной вечер. В этом году стены лицея покинули 46
выпускников, среди которых четверо были
награждены золотыми и шестеро - серебряными медалями. Путевки во взрослую
жизнь получили будущие физики, педагоги,
журналисты, врачи, экономисты, спортсмены и милиционеры. В адрес выпускников
прозвучали напутственные слова из уст
главы района, начальника управления
образования и директора лицея.

Июль - 2010

В

июле исполнился ровно год новому проекту лицея - телевизионной
передаче «Лицейские вести - Шатура».
В течение всего года юные журналисты
рассказывали шатурянам с экранов телевизора о самых интересных событиях лицея
и сферы образования района. Наша программа выходит в эфир дважды в месяц на
телеканалах «РТВ-Подмосковье - Шатура»
и Телевидение восточного Подмосковья.
Интернет и молодежь, политическое
воспитание, встреча белорусских гостей,
работа летнего лагеря - вот далеко не полный список тем, которые освещали наши
репортеры. А один из самых маленьких
журналистов решил принять участие в конкурсе Управления образования и рассказал
о своей любимой учительнице. В группе
юных телевизионщиков роли распределились сами собой: те, кто с техникой «на
ты», стали операторами и монтажерами,
хорошо владеющие русским языком - журналистами, а обладающие артистизмом
- дикторами. Благодаря оборудованию,
полученному по национальному проекту
«Образование» и в рамках президентской инициативы «Наша новая школа»,
начинающие операторы, монтажеры и
журналисты оттачивают свое мастерство
в кабинете, оснащенном по последнему
слову техники, без которой телевидение
немыслимо. Но ни одна телевизионная
студия не может состояться без слаженной команды увлеченных людей. В конце
сентября наша телепрограмма примет
участие в международном конкурсе детских
телевизионных студий «Дитятко», который
пройдет в Харькове. Мы с нетерпение будем ждать результатов.
А.В. Кошелев,
координатор МОУ лицея
по информационным технологиям

