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Октябрь-Ноябрь  2018 

 

День Учителя – это и День Ученика. У нас этот 

праздник длится весь учебный год. Но только 

5октября -в День самоуправления - лицеем 

руководят одиннадцатиклассники. 

 



ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

_______________________________________________________________________________________ 

1я четверть-это уроки, предметные олимпиады, праздники и будни, конкурсы, 

победы и поражения -это два месяца лицейской жизни. 

СЕНТЯБРЬ.  День знаний 

День здоровья - праздник спорта и дружбы 

Участие в Городском Дне Здоровья 

Участие в городском Дне музеев 

Конкурс «Лицеист года» (победитель Кошкарев Олег, 9 «в» класс) 

ОКТЯБРЬ. День самоуправления 

День рождения лицейского театра «Кто мы» 

Посвящение в профили 

Посвящение в лицеисты 

Неделя «Виват, лицей» 

Выборы председателя совета лицея (Кандидаты готовили свои предвыборные 

программы, каждый хотел внести что-то новое в жизнь лицея, проводили  

предвыборную агитационную работу : презентации, агитационные листы, 

выступления перед лицеистами. Председателем Совета лицеистов стал Михаил 

Фефелов (9в). 

Конкурс  «Мисс Осень»  (победительницей стала Матвеева Анастасия.  

Архангельская Лиза- Мисс Обаяние; Смирнова Лера - Мисс Одаренность; 

Манькова Полина - Мисс Артистизм, Лукашина Дарья - Мисс Оригинальность; 

Маркина Софья - Мисс Элегантность; Капшукова Светлана - Мисс Очарование) 

Ноябрь. Участие старшеклассников в ярмарке СПО И ВУЗов 

Участие команды пресс-центра в работе семинара  – практикума по СМИ 

 

 

 



«ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ - РАБОТА» 

_______________________________________________________________________________________ 

В Викторианскую эпоху (1837-1907 годы) в Англии стала  популярна    
анкета, смысл которой заключался в том, чтобы ответить на 
несколько вопросов в специальном альбоме под названием «Альбом 
для записи мыслей  и  чувств ». Сейчас эта анкета называется 
«Анкетой Марселя Пруста»(в честь известного французского 
прозаика)Среди тех ,кто отвечал на вопросы анкеты, немецкий 
философ Карл Маркс, французский актёр Жерар Филип, 
американский писатель Джон Апдайк,  режиссёр Андрей Тарковский,  
учёный Артур Хеллер. В 1969 году был создан даже специальный 
альбом ответов «Сто французских писателей отвечают на «Анкету 
Пруста». На центральном телевидении в передаче «Познер» 
ведущий(известный публицист Владимир Познер) в конце каждого 
выпуска  предлагает приглашённому гостю ответить на несколько 
вопросов из опросника Марселя Пруста. Мы благодарны Виктору  
Никифоровичу  Беркуту, Почетному работнику  Образования России, 
директору  МАОУ «Ангарский лицей№2 им. М.К. Янгеля» за согласие 
ответить на  вопросы  легендарной анкеты. 

1)Где бы вы хотели жить? 

--Там, где живу сейчас: РФ, Иркутская обл. ,г.Ангарск 

2)Какие ошибки вы считаете достойными наибольшего 
снисхождения? 

--Ошибки, совершенные в молодости 

3)Ваш любимый художник? 

--Илья Репин 

4)Ваш любимый композитор? 

--Александра Пахмутова. 

5)Какое качество вы особенно цените в мужчине?   

--Благородство 

_______________________________________________________________________________________ 



«В ДРУЗЬЯХ Я ЦЕНЮ ВЕРНОСТЬ» 

_______________________________________________________________________________________ 

6)Ваше любимое занятие? 

--Моя работа 

7)Кем из известных людей вы хотели бы быть? 

--Самим собой 

8)Главная черта вашего характера? 

--Обязательность 

9)Что вы больше всего цените в друзьях? 

--Верность 

10)Ваше представление о счастье? 

--Здоровье и благополучие  близких 

11)Ваш любимый цвет? 

--Синий 

12)Ваша любимая птица? 

--Беркут 

13)Любимое имя?  

 --Юлия 

14)Что вы больше всего ненавидите? 

 --Предательство. 

15)Военное событие, достойное ,по –вашему, наибольшего 
восхищения?  

--Победа в Великой Отечественной войне 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 



КАК Я БЫЛА УЧИТЕЛЕМ  

 

Шайхудинова Валерия 

5 октября  мне представилась возможность попробовать себя в роли 

преподавателя русского языка у 6 «А» . Составить программу урока, 

приготовить материал оказалось совсем не сложно, тем более ,что за 

меня это делала моя «напарница». Я предупредила маму, что завтра 

не учусь и будить меня не нужно. Сама, все сама. Засыпая, 

представляла,, как смирно сидят дети в течение сорока минут, как 

глаза ребят внимательно следят за тем, что я говорю, в классе стоит 

полная тишина 

Восемь ноль-ноль, открываю глаза и понимаю, что хуже это утро 

начаться не могло. Звоню Насте, которая должна вести урок со мной. 

И  слышу :«Лер, привет, только хотела звонить тебе. Я, конечно, 

очень стараюсь быть быстрее, но, кажется, опаздываю». Думаю, 

понятно, насколько неидеально начался мой, в мечтах,  идеальный 

день. В итоге мы обе успели, выдохнули, успокоились и, забыв о 

недавней суматохе, ждали учеников.  

Снова очутиться в месте, где случилась первая любовь, появились 

близкие друзья, произошла куча веселых и печальных историй, через 

несколько лет очень здорово. Вспоминали с Настей наши веселые 

уроки и перемены, прогулки после занятий, выступления и классные 

«дискотеки». Глаза начали блестеть у обеих, а внутри осталось 

тёплое-тёплое чувство.  

Когда ребята пришли, я с печалью осознала, что ни одна из моих 

фантазий не станет явью. Со звонком на уроке сохранился гул 

голосов. С трудом разбив класс на команды и проводя игру, 

постоянно отвлекаюсь на замечания, понимаю, что наших заданий 

хватает максимум на 15 минут. Я ужасно распереживалась, читая 

последние загадки, уже предчувствуя, как  шум в классе превратится 

в вопли, полетят учебники и, срываясь с мест, шестиклассники 

начнут играть в «догонялки». Но, к счастью, в экстренных ситуациях 

мозг работает быстро и верно. Вспомнились игры и загадки на 

внимание и эрудицию из оздоровительных лагерей, которые я и не 

думала тогда запоминать. Как радостно, как спокойно и как 

интересно прошло время до звонка! Ребята вели себя почти так же, 

как в моих фантазиях. Им было интересно, а нам очень приятно. Урок 

закончился удачно, мы с ребятами наши общий язык. Вот так, 

эмоционально и ярко прошло утро преподавателя. 
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КАК Я БЫЛА УЧИТЕЛЕМ 

 

Большедворская Елизавета 

В день Учителя я была директором во втором корпусе лицея.  Было 

очень волнительно, я понимала весь уровень ответственности, 

ложащийся на меня и «моих» учителей. В мои обязанности входило 

узнать расписание, распределить ребят-учителей по предметам, 

помочь им в подготовке. Этап подготовки прошёл успешно, только 

мне приходилось прилагать усилий раз в десять больше, чем 

новоиспеченным коллегам. В день Учителя  я ходила по кабинетам, 

все контролировала. На одной перемене мы проводили разминку 

для 3 класса. Где-то направляла ребят, где-то помогала им, 

знакомилась с классами. Но короткие уроки пролетели незаметно, 

слишком мало оказалось времени для полной реализации своих 

возможностей. 

 Я в этот день не только руководила  новоиспеченным 

коллективом, но и вела урок психологии в 6 классе. Ребята с 

удовольствием играли, общались и… показывали нам фокусы, чего 

мы никак не ожидали увидеть! 

Итак, День учителя прошёл замечательно. Не передать те эмоции, 

которые ты испытываешь, когда видишь горящие и доверчивые глаза 

учеников, когда слышишь: «Ух-ты, Вы сегодня директор? А Вы у нас 

урок будете вести?». Я очень довольна «своими» учителями и 

благодарна им за творческую работу. 
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На фото очаровательные участницы конкурса 

«Мисс Осень» 

 

Учредитель: МАОУ «Ангарский Лицей  №2 им.М.К.Янгеля».Редактор Калиш 

Т.Б. Резиденты-корреспонденты:  Тян А.; Степанова С.; Протопович Н.; 

Дейнеко А. 


