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Н 

а  р а д о с т ь 
всем… 

… учащимся администрация лицея 
решила уже в начале этого 2013-2014 
учебного года обеспечить всех учеб-
никами. Для этого в июле месяце 
были проведены конкурсные процеду-
ры по определению поставщика учеб-
ников и 16 августа - поставщик опре-
делился. В настоящее время часть 
учебников уже получена, оприходова-
на и поставлена на учет. Согласно 
требованиям, предъявленным в кон-
курсной документации, все учебники 
должны быть изданы не ранее 2012 

года, быть новыми.   
 В начале апреля региональное 
министерство образования определи-
ло площадки для развития физико-
математиче-
ского образо-
вания в облас-
ти. Ими стали 
20 школ ре-
гиона,  в чис-
ле которых и 
наш с  вами 
лицей, кото-
рым предсто-
ит реализовы-
вать физико-
математиче-
ское направ-
ление на ином качественном уров-
не уже с 1 сентября. Новые учеб-
н и к и  п о  ф и з и к о -
математическому направле-
нию также уже начали по-
ступать в лицей. 

О 

сторожно! Собаки... 

Не показывай, что ты 

боишься собаки. Ни в коем 

случае не убегай от собаки. Она 
может принять тебя за дичь и 

поохотиться. 

Помни, что помахи-
вание хвостом не всегда 

говорит о дружелюбном 

настроении собаки. Если 
тебе хочется погладить 

собаку - спроси разрешения 

у хозяина. Гладь ее осто-
рожно, не делая резких 

движений. 

Не корми чужих собак и 
не трогай их во время еды или 

сна. Не подходи к собаке, сидя-

щей на привязи. Не приближай-

ся к большим собакам охран-

ных пород. Их часто учат бро-

саться на людей, подошедших 
близко. 

Не трогай щенков и не 

пытайся отобрать предмет, с 
которым собака играет. После 

того как ты погладил собаку 
или кошку, обязательно вы-

мой руки с мылом. 

Как действовать, если 

собака готова на вас на-

пасть. 
Остановитесь, твердым 

голосом отдайте команды: 

«Место!», «Стоять!», 

«Сидеть!». В некоторых случа-
ях срабатывает серия команд, 

приводящая животное в расте-

рянность. 
Бросьте в сторону собаки 

любой предмет, не поднимая 

при этом высоко руку. Наи-
большую опасность представ-

ляет приседающая собака, что 

говорит о ее готовности к 
прыжку. 

Прижмите подбородок к 

груди и выставите вперед руку, 
чтобы защитить горло.  

Как действовать при 

нападении собаки. 

Повернитесь лицом к 
нападающей собаке. Для защи-

ты используйте зонтик, камни, 

палку, одновременно отсту-пая 
к укрытию (забору, 

дому) спиной и 

зовите на помощь 
окружающих. 

По возможно-

сти обмотайте 
плащом 

(пиджаком) пред-

плечье и кисть, 
затем, выставив 

вперед, спрово-

цируйте собаку на укус и силь-
но ударьте по верхней челюсти 

собаки. 

Если собака сбила вас с 
ног, упадите на живот и закрой-

те ру-ками шею. Помните, что 

болевыми точками у собаки 
является нос, пах и язык. 

Как действовать при 

укусе собаки. 
Промойте рану перекисью 

водорода или обильным коли-
чеством воды, окружность раны 

смажьте йодом, наложите чис-

тую повязку. Выясните у хозяев 
собаки, сделана ли ей прививка 

от бешенства. Бездомную соба-

ку, по возможности, привяжите 
- это спасет других прохожих 

от укусов и позволит выяснить, 

необходимы ли вам прививки 
от бешенства. 

Если вас укусила собака 

вблизи лицея, обратитесь за 
помощью к администрации 

лицея. 

Обязательно обратитесь в 
больницу для получения ква-

лифицированной помощи. По-

ставьте в известность о слу-
чившемся милицию и сани-

тарные службы, указав, по 

воз-можности, точный 
адрес владельца соба-

ки. 

 

Д евчонки и мальчишки, девушки и 

юноши! Школьная библиотека 

радушно приглашает вас в гости к 
литературе! Приходите за эрудицией и 

позитивными эмо-

циями. Есть много 
интересных энцик-

лопедий и перио-

дических журна-
лов, страницами 

которых можно с 

удовольствием 
пошелестеть.    

 Пользуй-

тесь интернетом, 
делайте домашнее 

задание, занимай-

тесь рисованием и отгадывайте кросс-
ворды. Обращайтесь за информацией к 

школьным словарям и справочникам. 

Помощь, которую они окажут вам при 
изучении русского языка и литерату-

ры, математики, истории и географии, 

физики, химии и других предметов, 
вы, несомненно, оцените, а школьная 

дружба со 
словарями 

сохранится у 

вас на всю 
жизнь! 

Всѐ лето в 

библиотеке 
велась серь-

ѐзная работа 

для того, 
чтобы в сен-

тябре уютно 

встретить вас 
и ответить на 

многие интересующие вас вопросы. И 
вот уже есть постоянные читатели 

школьной библиотеки- это учащиеся 

3а и 3б классов, которые почти еже-
дневно посещают библиотеку и с инте-

ресом изучают 

книги и журналы. 
Молодцы! 

 Уважаемые 

лицеисты, помните, 
что из умных книг 

можно почерпнуть 

полезный жизнен-
ный опыт, который 

часто так необхо-

дим. Ведь «Чтение- 
это беседа с людь-

ми, гораздо более 

умными и интересными, чем те, с 
которыми нас сводит случай»-эти 

слова написал французский писатель 

Марсель Пруст ещѐ в 19 веке, но и в 
настоящее время они актуальны. 

Успехов вам в получении знаний! 

Заведующая библиотекой  

Маркова Л.Г. 

П ри подготовке лицея к ново-
му 2013-2014 учебному 

году были проведены все необходи-
мые регламентные работы: 

замеры сопротивления изоляции 
электропроводки; 

проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных конструкций 
чердаков; 

утилизация ртутьсодержащих 
ламп; 

двукратная акарицидная обра-
ботка пришкольной территории; 

огнезащитная обработка черда-
ков пристройки и спортивного зала; 

проверка, зарядка, техническое 
освидетельствование огнетушителей; 

дезинфекция поверхностей и 
столовой посуды на пищеблоке; 

прочистка водосточных жело-
бов. 
На проведение данных работ израсхо-
довано 71754 рубля. Кроме необходи-
мых регламентных работ проводятся 
ежемесячные работы по техническо-

му обслуживанию автоматических 
систем оповещения о пожаре, тревож-
ной сигнализации, профилактической 
дератизации помещений от грызунов. 

На противопожарные мероприя-
тия было израсходовано 178700 руб-
лей. В лет-
ний период 
были замене-
ны межэтаж-
ные двери в 
пристройке 
на металло-
пластиковые 
с уплотните-
лями в при-
творах и 
специальным каленым стеклом для 
уменьшения риска травмоопасности. 
Кроме этого заменена входная дверь 
в столовой на металлическую утеп-
ленную дверь и установлен противо-
пожарный люк на чердак спортивного 
зала. 

Обновлено программное обеспе-
чение на сумму 84493 рубля. Это 
продление лицензий на использова-
ние программ Microsoft и антивируса 
Касперского на всех, имеющихся в 

лицее компью-
терах. Приоб-
ретены лицен-
зионные про-
граммы по 
физико-
математиче-
скому направ-
лению «Живая 
статистика» и 
«АвтоГраф», 
обновлена 

программа контентной фильтрации 
запрещенных сайтов. В общем, на 
программное обеспечение истрачено 
121893 рубля. 

Начиная с 1 июня и до 31 августа 
в лицее работала летняя трудовая 

практика. Практику проходили уча-
щиеся  5-10 классов. Под руково-
дством учителя технологии Кальниц-
кой Л.Ю., заведующей 
библиотекой Марковой 
Л.Г., учителя русского 
языка и литературы Дома-
ницкой В.П. велись работы 
по благоустройству при-
школьной территории: 
устройство новых цветни-
ков, полив и прополка 
существующих клумб. 
Обновлена и реконструи-
рована прыжковая яма на 
спортивной площадке. 
Прыжковую яму ребята 
делали совместно с учите-
лем физической культуры Калини-
ным А.Н. На ее ремонт и замену пес-
ка израсходовано 16428 рублей. Для 
восстановления зеленого газона во-
круг ямы и вдоль дорожки для разбе-
га была засеяна новая газонная трава. 
Пользуясь случаем и от имени адми-
нистрации лицея выражаю благодар-
ность всем учащимся,  добросовестно 
прошедшим летнюю трудовую прак-

тику и внесшим, пусть не большой, 
вклад в благоустройство территории 

родного лицея. 
За летний период были отремон-

тированы шкафы-купе в учебных 
классах на сумму 22488 руб. В ходе 
ремонта были заменены пришед-
шие в негодность рельсовые систе-
мы и колеса в дверных механизмах. 
В лаборантскую кабинета физики 
приобретена мебель для системати-
зации и хранения лабораторного 
оборудования по индивидуальному 

проекту. 
Из технических средств обучения 

приобретены два моноблока для биб-

лиотеки и два проектора для учебных 
классов на общую сумму 91790 руб-
лей. 

Согласно «Акта готовности 
школы к 2013-2014 учебному году» 
лицей к работе готов. 

Заместитель директора по 
АХР             

      Виноградова Л.В. 

Стань корреспондентом газеты,  
попробуй себя в журналистике 

Бесплатно 

Расскажи всем свою историю  
 Ждем ваших стихов, рассказов, 

заметок, фото. 

Обращаться в каб.№33. 

6 сентября  
Истомина Ирина Михай-
ловна, учитель истории и 
обществознания. 

 

 

 

Непонятно, кто из нас 
Поступает в первый класс, 

Мама или я - 

Новиков Илья? 

 Наш букет уже готов. 

Кто не спит из-за цветов? 

Кто глядит чуть свет: 

- Не завял букет?  

Мама, а не я - 

Новиков Илья. 

Рассказала всем чужим: 

- Скоро в школу побежим! - 

Мама, а не я - 

Новиков Илья. 

Перед первым сентябрѐм 

Мама сбилась с ног: 
- Ну-ка, книжки соберём!.. 

Что на завтрак мы берѐм?.. 

Не проспи, сынок! 

Непонятно, кто из нас 

Поступает в первый класс, 

Мама или я - 

Новиков Илья?! 

В школу 

Почему сегодня Петя 

Просыпался десять раз? 

Потому что он сегодня 

Поступает в первый класс. 

 

Он теперь не просто мальчик, 

А теперь он новичок. 

У него на новой куртке 

Отложной воротничок. 

 

Он проснулся ночью темной, 

Было только три часа. 

Он ужасно испугался, 

Что урок уж начался. 

 

Он оделся в две минуты, 

Со стола схватил пенал. 

Папа бросился вдогонку, 

У дверей его догнал. 

 

За стеной соседи встали, 

Электричество зажгли, 

За стеной соседи встали, 

А потом опять легли. 

 

Разбудил он всю квартиру, 

До утра заснуть не мог. 

Даже бабушке приснилось, 

Что твердит она урок. 

 

Даже дедушке приснилось, 

Что стоит он у доски 

И не может он на карте 

Отыскать Москвы-реки. 

 

Почему сегодня Петя 

Просыпался десять раз? 

Потому что он сегодня 

Поступает в первый класс.   

                               Агния Барто  

П ри обнаружении пожара н е -

медленно сообщить об этом учителю или 
дежурному администратору.  Закрыть дверь 

в помещение, где находится очаг возгорания. 

Помните скорость распространения пожа-
ра очень высока.  

 Доложить директору лицея о пожаре и, 

по его команде, начать эвакуацию. 
 Ученики, услышав тревогу о пожаре, 

по указанию учителя, должны по двое поки-

нуть класс (последний уходящий из класса 
должен прикрыть дверь в класс для того чтобы 

туда не попадал едкий дым) и здание школы, 

собравшись в одном месте сбора. Во время 
эвакуации не следует кричать, тол-

каться, нельзя поддаваться пани-

ке. Паника в таких ситуациях не 
лучший союзник. Помните, в 

лицее созданы необходимые 

условия для обеспечения 
вашей безопасности: и если 

сработала пожарная сигна-

лизация, нужно спокойно 

покинуть школу, потому 
что городская пожарная 

охрана уже оповещена о 

случившимся и идет нам на 
помощь! Место сбора эва-

куированных в нашем 

лицее—это спортивная 

площадка во дворе. Нику-

да не уходить! Не прятать-

ся, а внимательно слушать 
своего учителя. Без разре-

шения директора лицея не 

заходить в здание. При 
сильном задымлении обяза-

тельно использовать средст-

ва защиты органов дыхания 
от угарного газа: ватно-

марлевые повязки, смочен-

ные водой платки. 
 Учитель с классным журналом следует 

за учащимися и, по пути, прикрывает за собой 

двери. Учитель осуществляет перекличку детей 
по журналу, о еѐ результатах докладывает 

директору лицея. 

 Если вы не в школе и никого из взрос-

лых рядом нет—вызвать пожарных и спаса-
телей по телефону 01 или 112. Вызов на 

номер 112 возможен с мобильного телефо-

на даже при отсутствии SIM-карты. 
Необходимо указать точный адрес и 

этаж и, по возможности, послать 

кого-нибудь встретить их. 

http://www.xrl.ru/ru/faq/fire_speed.htm
http://www.xrl.ru/ru/faq/fire_speed.htm

