День учителя

Вновь за окнами начало октября,
а значит, по всей стране отмечается
День учителя. В лицее этот праздник
традиционно встретили днём самоуправления. Уроки проводились учителями-стажёрами, которыми были старшеклассники: кто вёл английский, кто
природоведение, кто историю. Занятия
получились и серьёзные, и весёлые.
А где же были учителя?
Лицейские педагоги в этот день
стали учениками и сели за парту. Они старательно выполняли
задания новоявленных учителей из 11 класса. Правда. Как и
настоящие ученики, временами
шумели и не слушали своих учителей. Зато последние (ученики 11 класса) как следует прочувствовали, как трудно вести
уроки, когда тебя не слушают...
А учителя с энтузиазмом тянули руки, отвечая на вопросы по
истории и географии (успевая
при этом поболтать и посмеяться
друг с другом), клеили коллажи
и придумывали к ним забавные
надписи. Будущие выпускники
приготовили для педагогов уроки, объединённые общей темой
«Ковбоев и Дикого Запада».
После окончания уроков
состоялся праздничный концерт.
Весело и задорно, танцами, пес-

нями и игрой на музыкальных инструментах
со сцены любимых
педагогов
поздравили ребята от мала до
велика. Прозвучали со сцены и слова
признательности в адрес учителей.
Закончился концерт фильмом-сюрпризом от учеников 9-Б.

декабрь 2013г.

Он стал юмористическим, позитивным и светлым завершающим аккордом лицейского Дня учителя.
Желудкова Е.Е.

Орлятские будни

А лиса

Здравствуйте, дорогие читатели! Это

снова я, Блинова Алиса, автор мультфильма «Физкультурная репка», созданного в стенах студии «Молодёжное телевидение» города Протвино!
Помните, я говорила в прошлом
репортаже, что мы с моим коллегой Липатовым Кириллом отправили свой мультфильм «Физкультурная репка» на Всероссийский открытый форум детского и
юношеского экранного творчества «Бумеранг»? Так вот, мы успешно прошли заочный тур и отправились на финал форума
покорять Всероссийский Детский Центр
«Орлёнок»! В этом году вместе с «Бумерангом» на орлятскую землю прилетели
400 юношей и девушек со всей России (в
одной только нашей, шестой, команде были
ребята из Башкортостана, Татарстана,
Владивостока, Новосибирска), а вместе с
ними – несколько десятков признанных мастеров кино, эстрады, театра, телевидения,
музыки и даже настоящий учёный-физик!
Еще до приезда в «Орлёнок»
я и Кирилл знали
наверняка, что этот
август мы посвятим
мультипликационной работе. Позже
к нам с удовольствием присоединилась
Клишевич Анастасия. И вот, мы, три
протвинца, попали в
отряд анимации.…
Так как форум «Бумеранг» в этом году
проходил под девизом «Дети-Детям»
и сотрудничал с
Фондом поддержки
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, работы,
созданные в стенах
«Орлёнка», должны
были показать какую-то острую, общественно важную проблему, искать пути её
решения. Пока члены нашей анимационной группы думали над сценариями,
раскадровкой, сюжетом своих творений,
в моей памяти всплыли строчки из собственного стихотво-

рения, которое было написано несколько
лет назад. Оно называлось «Ребятне в нашем безумном мире». Произведение идеально подходило под заданную тематику:
в нём ставилась, наверное, самая важная
проблема современных городов – безразличие. Безразличие к ближнему, безразличие к окружающему миру, безразличие
к детям, которым очень нужна забота,
поддержка и внимание взрослых. К
тому же, согласно моим раздумьям, с видеорядом тоже не должно было возникнуть проблем. Своей идеей сценария я
поделилась с Кириллом и Настей. Они
её полностью одобрили, подхватили,
и в тот же день, во время тихого часа
(по-орлятски ПЧМ – Полтора Часа
Молчания) мы втроём сделали раскадровку. Каждый вносил свои идеи,
предложения, все они были рассмотрены, лучшие – выбраны. Так что видеоряд мульта есть продукт нашего плодотворного совместного творчества!
На следующий день, после того
как был создан «план мультфильма»,
наш отряд юных мультипликаторов взял
под своё руководство режиссёр-аниматор Дмитрий Лазарев. Наша идея его
заинтересовала, мы вместе ещё раз просмотрели раскадровку, кое-что подкорректировали, также Дмитрий дал нашей творческой группе несколько практических
советов по реализации проекта, съёмке и
процессу монтажа. Далее трудились я, Кирилл и Настя полностью самостоятельно.
Итак, сначала предстояла подготовительная работа – рисование персонажей. На этот раз команда художников была многочисленнее и состояла из
троих человек: вашей покорной слуги,
Клишевич Анастасии и Губиной Полины,
которая приехала в «Орлёнок» из далёкого Новосибирска и присоединилась
к нам чуть позже. Нами были написаны
несколько фонов, декорации, крупные и
сверхкрупные планы лица и даже радужка
и зрачок глаза! Работали мы акварелью, а
части маленьких фигурок потом соединили в «суставы» с помощью пластилина.
Далее мы отсняли все сцены с

помощью необычной установки, состоящей из веб-камеры, двух подставок, анимационных кирпичей и хитрой компьютерной программы. После того как моя
роль художника была сыграна, я плавно
преобразилась в режиссёра. На свой рабочий пост заступил главный технический
специалист нашего тандема – Кирилл
Липатов. В его профессиональных руках многочисленный отснятый материал,
звук, музыка, которую подбирал он сам,
должны были, как паззлы, сложиться в
единую картину. Представляете, чтобы
закончить монтаж и сдать мультфильм к
положенному сроку, мы с Кириллом не
пошли на творческую встречу с народным
артистом РФ Авангардом Леонтьевым, а
весь вечер упорно трудились за компьютером! Но, в конце концов, проект был сдан
вовремя, и мы стали ждать результатов.…
Хочется отметить, что всего за
5 дней, которые были отведены на работу, ребята из нашего анимационного отряда сняли более десяти мультфильмов!
И, наконец, час пробил! Во время показа конкурсных работ, созданных в рамках форума «Бумеранг», наш
мультфильм под названием «Будьте как
дети» был высоко оценен мэтрами кино
и анимации, особенно наше творчество
приглянулось Александру
Антипенко,
оператору-постановщику, режиссеру-документалисту, заслуженному деятелю
искусств РСФСР! Отзыв-отзывом, но,
когда объявили уже официальные результаты, нашей радости не было предела!
Ведь наш мультфильм ПОБЕДИЛ!!! Нам
троим были вручены именные дипломы
за достижения в аниматорском искусстве.
Мы рады подарить эту победу любимой
студии «Молодёжное телевидение» МБУ
«ЦМИ» г. Протвино! А нашему руководителю, Васильеву Константину Ивановичу,
мы привезли необычный и очень символический подарок: большой осколок тарелки, которая была торжественно разбита
тремя президентами форума «Бумеранг»
в честь его открытия! В «Орлёнке» говорят, что такой осколок приносит счастье.
Алиса Блинова, 10 класс

Кирилл

Здравствуйте, меня зовут Кирилл
Липатов, и я один из создателей мультфильма
«Физкультурная репка». Как вы уже знаете,
я, в составе протвинской делегации, недавно
вернулся из ВДЦ «Орлёнок», где проходил
финал Всероссийского открытого форума
детского кинотворчества «Бумеранг». Но
мне, в отличие от моей коллеги Алисы Блиновой, хочется рассказать о самой лагерной
смене и тех мероприятиях и приключениях, которые мы пережили за этот 21 день.
Сразу скажу, что с погодой нам
повезло. Солнце радовало нас практически
каждый день, а если и бывало облачно, то
временная прохлада освежала и как будто
открывала второе дыхание. Несмотря на
студийный рабочий график, мастер-классы и творческие встречи, наш отряд под
названием «Кеды» оккупировал берег

почти каждый день, и даже по нескольку
раз. Конечно, время бултыхания в море
было ограничено, но за 15 минут все ребята успевали поплавать кролем, брассом,
баттерфляем, отдохнуть на мели, понырять
и поатаковать друг друга столбами холодных брызг. Да что там за 15 минут! Даже
во время быстрого утреннего окунания!
Вообще, в «Орлёнке» действует программа по приобщению детей к
здоровому образу жизни: каждый день на
набережной проходила общелагерная зарядка, а несколько раз в неделю устраивались специальные спорт-часы. Один из них
прошел в необычной форме и в необычном
месте – на скалодроме. После зарядки отряд «Кеды» дружно отправился в сторону
стадиона, где жаждал испытать этот тренажер. После небольшой разминки инструктор научил нас пользоваться страховкой и

Настя

Меня зовут Клишевич
Анастасия, и так получилось,
что я поехала в Орлёнок на открытый форум детского и юношеского экранного творчества
«Бумеранг». В этом году туда
приехали мэтры кино- и анимационного искусства. Приехали они не просто так, а для
проведения различных творческих встреч, мастер-классов и
для помощи юным участникам
форума в их медиа творчестве.
Одна из встреч проходила с ведущим известной
программы «Пока все дома»
Тимуром Кизяковым, который
к тому же обладает изрядным

поддерживать товарищей на тросах. Затем
каждый из нас мог забраться наверх тремя
путями разной сложности. Наконец, настала и моя очередь покорить искусственную гору! Я, конечно же, выбрал самый
сложный маршрут и одолел вершину только со второй попытки! После пробы себя
в роли скалолазов все вернулись в лагерь
уставшие, но действительно счастливые.
А через какое-то время нам предстояло узнать, что такое настоящая физическая и моральная подготовка.… Однажды
вечером, весь лагерь «Звёздный» собрали
на спортивном стадионе «Орлёнка». Оказалось, что служащие ОВД по Краснодарскому краю решили показать, насколько
подготовлены и готовы защищать нас и всю
родную Кубань. Полицейские показали
слаженные действия при освобождении заложников из автобуса, захваченного террористами, продемонстрировали работу оперативно-розыскных
с о б а к .
Гв о з д ё м
шоу стало
десантирование группы захвата
ОМОНа с
вертолёта
КА266Т!
Это
был
очень зрелищный
сюрприз!!!
В п е ч а тл и ло выступление сот руд ников
СПЕЦНАЗа, которые
показали
великолепную технику рукопашного боя,
тем самым
доказав
нам, что русский боец – и один в поле
воин! В общем, все получили удовольствие и пользу – одним было интересно, а другие хорошо потренировались.
Уже в день открытия «Бумеранга» наши вожатые решили сделать нам,
своей любимой команде, небольшой познавательный подарок. Им оказался поход
в Дом Авиации и Космонавтики. Путь к
нему был неблизок и труден. Около входа на
холме нас встретил стоящий на постаменте
настоящий реактивный самолёт «Альбатрос» и дружелюбный
экскурсовод.
Так началось наше
путешествие по музею… Первый этаж
его встретил нас за-

чувствам юмора и, конечно же,
всегда может поддержать непринуждённую беседу.
Была у нас и творческая встреча
с актёром театра и кино Авангардом Леонтьевым, который показал свое мастерство, прочитав
нам отрывки из произведения
Максима Горького «Детство».
К тому же нам устраивали просмотры работ операторов и режиссёров, также приехавших на
Бумеранг и желавших поделиться
с нами своим опытом. В общем,
мне всё очень понравилось, советую всем постараться попасть
на этот праздник детского кино.
Анастасия Клишевич, 10 класс

мысловатыми тренажёрами для развития
вестибулярного аппарата будущих лётчиков. В центре зала находился огромный
стенд с фотографиями космонавтов, которые когда-либо приезжали в «Орлёнок».
Среди них был и Юрий Алексеевич Гагарин,
который в 1964 году дал название нашему
лагерю - «Звездный». На втором этаже нас
ждал интересный рассказ о военной технике. Здесь стояли и висели различные пластмассовые модели самолётов, кораблей, танков, вертолётов. Особенно меня впечатлил
огромный нефтяной танкер, который занимал весь свой двухметровый стеллаж. Еще
мы увидели многочисленные модели спутников, ракет, и даже точную копию настоящего советского лунохода в натуральную
величину! Так же наш отряд посетил комнату, где находились разных видов скафандры,
как для космонавтов, так и для лётчиков.
Потом нас провели в совсем маленькую
комнатку, где поначалу было очень темно, но
после того, как глаза адаптировались к малому количеству света, перед нами предстала
сферическая модель звёздного неба.… На
фоне «планет и галактик», излучая зелёное
свечение, левитировала космическая станция, рядом с которой плыла фигурка астронавта, вышедшего в открытый космос.… На
этом наша экскурсия по музею закончилась,
мы поблагодарили нашего замечательного
экскурсовода, и пошли обратно в лагерь.
Много еще было интересного в лагере «Звёздный»… Но все-таки некоторые
нюансы орлятской жизни я сохраню в тайне,
чтобы они стали приятным сюрпризом для
всех, кому повезет поехать в «Орлёнок»!
Кирилл Липатов, 10 класс

Золотая осень

В честь
одного
из
красивейших
времен года
- осени - в Лицее проводилась выставка
декоративно-прикладного искусства,
в
которой
принимали
участие
все
желающие
лицеисты.
Поделки выполнялись из "даров осени",
то есть использовались любые природные
материалы : шишки, листья различных деревьев и кустарников, желуди, фрукты,

овощи и многое- многое другое. Каждый
ученик являлся творцом своей работы, и
всем хотелось проявить свою независимую фантазию и индивидуальность, неповторимость и необычный подход к таким
своеобразным природным материалам.

Были
выставлены
рисунки
и аппликации маленьких художников
начальной школы с
изображениями осенних мотивов. Это
и натюрморты с
овощами, грибами,
фруктами, и осенние
пейзажи, и другие ассоциации учащихся
со словом "осень", выраженные на бумаге.
Море красивых букетов из роз,
но роз необычных,
а сделанных из кленовых листьев, что
тоже составляет
большой труд,
осенние композиции из колосьев, хвойных веточек и
других растений привле
кали
большое внимание на этой выставке.
Все это несомненно давало понять,
насколько богата плодами осень, у
которой так много ярких красок.
Но это еще не все! Некоторые ребята придумывали макеты волшебных
избушек, превращали початки кукурузы в забавных людей, а маленькие
желуди в миниатюрных человечков.
Красивые птицы, сотворенные из разноцветных листьев, необычайно интересные деревья в различных вариантах
исполнения и многое, не менее интересное и красивое, заполнили столы выставки
Александра Гудкова

, 8 класс

Пусть летняя пора и коротка,
Но в сердце каждого коварно
пробирается.
А на рассвете в городе моем
Сентябрьское время начинается...
Ресницы защекочет солнца луч,
Кудряшки осень всколыхнет,
проказница...
И, улыбаясь, сонно прошепчу:
«Ну, что же, в добрый путь,
девятиклассница!»
Алиса Блинова, 10кл.

Осенний субботник

В рамках Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе» в МБОУ «Лицей» были организованы субботники.
Своё заботливое и хозяйское отношение к лицею как к общему дому продемонтрировали учащиеся 5-11 классов. Их силами
территория, прилегающая к зданию лицея, была очищена от мусора и крупных веток.
18 и 19 сентября в МБОУ «Лицей» в рамках месячника безопасности прошли единые классные часы для 5-8 и 9-11 классов. Перед ребятами
выступили представитель городского отдела по делам несовершеннолетних
О.В. Филатова, отдела надзорной деятельности по Серпуховскому району
А.А.Филатов, врач-нарколог Протвинской городской больницы Б.Л. Файнберг
и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД РФ по г.о.
Протвино А.Ю.Моисеев. Темы бесед касались вопросов безопасности в быту
и в учебных заведениях, ответственности несовершеннолетних за правонарушения, а также наркомании и табакокурения. Встречи прошли в живой и
конструктивной обстановке. Прозвучало много вопросов и ответов, учащиеся
приняли активное участие в обсуждении.
Газета «Лицеист»
Тираж: 50 экз.
Гл. редактор:Н.В.Клишевич
Тех.редактор:Л.И.Караваева

Фотографии предоставлены :
Желудковой Е.Е., Клишевич Анастасией,
Липатовым Кириллом, Блиновой Алисой,
Гус Е. В.

Адрес редакции:г.Протвино, ул. Школьная 12
Те л . / ф а к с : 8 ( 4 9 6 7 ) 7 4 6 9 2 4
Адрес
эл.почты:Protvinol@yandex.ru
С а й т
в
Интернете:
http://protvino-licey.ru/

