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Спасибо Вам за чуткость и терпение,
За то, что Вы всегда нас понимаете,
Что, радуясь всем нашим достижениям,
На новые победы вдохновляете!
Благодарим за ваше терпение и щедрость,
поддержку в трудные минуты и советы,
которые помогают сделать школьную
жизнь проще и интереснее.

Учитель – это не просто профессия, это призвание. Спасибо вам за
то, что открываете для нас многие
интересные вещи. С днём учителя!

Пусть в жизни будут новые победы, в деятельности будет много
ярких идей, в доме всегда живет
счастье, а на сердце — любовь.
Искренних людей рядом, благополучия и удачи!

Учитель — гордое звание, которое несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут
плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. Здоровья, любви и всех жизненных благ!
Спасибо вам за жизненный урок,
За мудрые и ценные советы.
Мы скажем несколько вам тёплых
строк,
Вам – лучшему учителю на свете.
Желаем вам здоровья крепкого, любви,
Жизнь без расстройства и печалей.
Пускай заветные сбываются мечты,
Ученики ценили чтоб и уважали.

В этот праздник осенний хотим пожелать
Быть вечно счастливым, не унывать!
Вы — учитель, соратник, коллега и друг,
Образец подражанья, покоритель наук!!!

Спасибо вам за интересные уроки, ценные советы и время, которое вы дарите
нам! Вы тот человек, к которому можно
подойти с любым вопросом и просто
поговорить за чашкой чая. Хочется пожелать вам терпения в этой непростой
работе, хорошего настроения и, конечно, здоровья, особенно сейчас!

Спасибо за ваше внимание и терпение, за
то, что готовы помочь в любую минуту.
Счастья, здоровья, терпения и послушных учеников!

Удовольствия от пребывания в школе.
Вдохновения! Радости от общения с учениками! Новых профессиональных достижений и побед! И крепкого здоровья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем Учителя. Спасибо за новые знания, которые вы безустанно даете нам каждый день. Спасибо за то, что всегда
поможете, если мы чего-то не понимаем. Искренне благодарим вас за все, что вы делаете для того, чтобы у нас был достойный багаж знаний. Желаем вам как можно
больше любопытных и внимательных учеников, чтобы вы как можно дольше оставались теми, о ком в будущем вспоминаешь с улыбкой. И главное – крепкого здоровья
и радости живого общения!

Всем миром признан ваш вклад в развитие общества, дорогие учителя! Вы открываете людям мир и помогаете увидеть больше! Желаем вам много сил,
нескончаемой энергии и пусть жизнь вам улыбается!

Сегодня весь наш дружный класс
Спешит в стихах поздравить Вас
И с уважением большим
Вам пожелать от всей души
Здоровья и больших удач,
Чтоб трудных не было задач
И становилась жизнь светлей!
Успеха, счастья, ярких дней!
Наши учителя!
Вам от души спасибо!
Вечно будет Земля
Вашим трудом красива.
Благодарим Вас от души
За доброту и за терпение!
Желаем радостей больших,
В работе Вашей вдохновенья,
Старательных учеников,
Тетрадок самых аккуратных
И в классе каждый день цветов,
И больше праздников приятных!
Большого счастья, крепкого здоровья!
Пусть будет в Вашей жизни все прекрасно!
Сегодня мы признаемся с любовью:
Учитель Вы на свете самый классный!
Еще хотим мы в этот день осенний
Сказать, что ценим Вас и уважаем!
Мечты заветной Вашей исполненья
Мы искренне, от всей души желаем!

Спасибо вам за терпение, за знания, которые вы нам даете! Будьте счастливы!

С любовью, ученический
совет Лицея

Интервью с директором

О том, что всех волнует…

— Добрый день, Наталия Семёновна. Нам хотелось бы поговорить с
Вами о том, что сейчас всех волнует, - о дистанционном обучении. Как
Вы считаете, был ли Лицей готов к переходу на дистанционку?
— Не могу сказать, что на сто процентов, но процентов на семьдесят был
готов. Кстати, за время дистанционного обучения мы диагностировали
нашу локальную сеть. Мы учли наши ошибки и определили проблемные
зоны… Например, выяснили, что в лицее интернет недостаточно быстрый.
Сейчас с помощью Попечительского совета лицея мы меняем всю систему,
делаем так, чтобы к каждому рабочему месту учителя или администратора
был подведён быстрый интернет.
Но ведь дело было не только в интернете и технологиях. Здесь важна психологическая готовность к такому формату. Честно скажу: сложно было всем.
Об этом мы говорили с родителями и педагогами на первом в нашей истории общешкольном родительском собрании в режиме онлайн-конференции,
которое проводили через неделю после начала дистанционного обучения.
Таким образом была установлена обратная связь, очень важная для всех нас.
Педагоги и родители выслушали друг друга и учли все замечания в дальнейшей работе.
— Наталия Семёновна, Вы можете отметить преимущества и недостатки дистанционного обучения?
— Понимаете, преимуществ дистанционного обучения я особо и не вижу…
Но все мы, педагоги, заметили один значительный недостаток: и у нас, и у лицеистов ещё не сформирована культура пользования этим всемогущим средством – интернетом… Некоторые считают, что если уроки идут в онлайн-формате, их можно «прогулять», учителя можно обмануть, спрятавшись за чёрным экраном и ссылаясь на отсутствие видеосвязи... Второй важный недостаток: в онлайн-формате нет такой быстрой
отдачи, как на уроке… Идеальные условия для проверки знаний – школьный кабинет, доска. Здесь и сейчас САМ, без всякой техподдержки,
ты решаешь сложную задачу… Не пропадает звук и видео, понимаете?.. В третьих, с малышами возникли сложности, так как детям младшего
школьного возраста за компьютером можно находиться в течение довольно ограниченного времени. Но у них же должно быть 4 урока! Значит, явно не положенные по СанПин 40 минут… И некоторые уроки пропадали у них, они просто получали задания… Вот смотрите: начался
новый учебный год, первоклассники пришли в школу… Некоторые ребята, конечно, ходили к нам в «Квантик», научились читать, писать печатные буквы, считать… Но ведь далеко не все… Я всем задаю этот вопрос: можно ли дистанционно научиться писать?! Никто не дал ответа,
потому что все понимают: обязательно нужно присутствие учителя, который помогает правильно сидеть, правильно держать ручку, помогает
малышу приобрести свой почерк…
— Скажите, какое влияние оказало дистанционное обучение на учителей, учеников, родителей и сам образовательный процесс?
— Конечно, все должно меняться постепенно, а не вот так вот - по щелчку…Да, мы давно говорим про цифровую школу, электронные образовательные ресурсы… Но никто не отменял живого человеческого общения учителя с учеником, учебную дисциплину, социализацию, т.е.
вхождение юного человека в общество через овладение его социальными нормами, правилами и ценностями…Как было заметно первого сентября, что все мы соскучились друг по другу!
— В этом году не было контрольной недели для девятых классов. Как это отразилось на приёме учеников в профильные классы?
— Да, в этом году не было контрольной недели. Такой получился сюрприз для девятиклассников… Мы, конечно, пошли навстречу нашим
детям. Летом было четырёхчасовое собеседование в режиме онлайн-конференции, на котором присутствовали все преподаватели 9-х классов
и администрация. Ребята, по каким-то причинам не рекомендованные в 10 класс, заходили на эту конференцию вместе со своими родителями
и объясняли нам, почему они хотят остаться в лицее. Мы всех внимательно выслушали. Почти все, кто хотел учиться в лицее дальше, поступили в 10 класс. Нужно давать ребятам шанс. Тем более, такой сложный год не только в лицее, а во всём мире… Теперь ждём результатов. Надеемся, ребята нас не подведут.
Но в дальнейшем отменять контрольную неделю мы не намерены. ОГЭ не является для нас показателем при поступлении в профильные классы. Можно сказать, что контрольная неделя – этот исторически сложившиеся испытания для поступающих в 10 класс в нашем образовательном учреждении, ведь физика и математика преподаются в Лицее, как вы знаете, по спецпрограммам.
— В каком формате будут проходить в этом году наши традиционные праздники (День Матери, День Учителя и, конечно же, День
Лицея)?
— В прошлом году мы замечательно отпраздновали День Лицея в прекрасном концертном зале «Юпитер». Это был подарок лицею от наших
родителей. Аренда не стоила нам ничего. И в этом году была такая же договорённость… Но, к сожалению, обстоятельства складываются таким образом, что мы не можем собраться все вместе нашим большим коллективом. Поэтому праздник пройдёт в другом формате, можно сказать, в домашнем…Пока не будем раскрывать все секреты, но надеюсь, что у всех будет возможность принять участие в подготовке. День
Лицея – коллективное творческое дело. Это очень важно для всех нас.
— Какой будет формат проведения спецкурсов и будут ли они вообще?
— Мы решаем этот вопрос. Спецкурсы обязательно должны быть, это важная составляющая лицейского образовательного пространства. Результатом работы спецкурсов всегда была конференция Научного общества лицеистов. Я знаю, что некоторые учителя уже начали работать в
онлайн-формате или индивидуально. Вы помните, что мы теперь базовая школа РАН? Значит, сложности нас не пугают!
К сожалению, впервые за 25 лет мы не открыли «Квантик». В условиях опасности распространения вирусной инфекции мы не можем принимать малышей в лицее. Кроме того, впервые за всё время существования лицея ученики третьих классов учатся во вторую смену. Это было
вынужденное решение. Мы просто не могли в этом году в одну смену организовать образовательный процесс. Но мы надеемся, что будет решаться вопрос с пристроем к основному зданию лицея, а это, в свою очередь, позволит решить проблему нехватки учебных аудиторий. И в
лицее, между прочим, появится свой центр дополнительного образования с просторным центром детских инициатив, новым спортивным залом… Помочь в этом вопросе нам обещал нынешний исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Шалабаев Юрий Владимирович.
— Наталия Семёновна, а что вы можете сказать про масочный режим? Как его соблюдают лицеисты?
— Масочный режим – это обязательная мера сегодня. Роспотребнадзор нам рекомендовал, чтобы дети из разных классов как можно меньше
встречались в пространстве школы, но ведь это невозможно! Мы сделали ступенчатое расписание, закрепили за каждым классом свой кабинет, но ребята всё равно пересекаются в столовой, на переменах… Я считаю, что маски нужно носить и детям, и учителям. Это наша общая
безопасность. И мы боремся за это! Мы всегда за что-то боремся: то за жилетки, то за маски, то за ваши знания… Такая уж у нас судьба!
— Большое спасибо! Поздравляем Вас с Днём учителя! Здоровья, счастья, хороших учеников и отзывчивых
родителей!
Корреспондент: Вдовина Василиса, 7Б

Лицей №40 – базовая школа РАН

Навстречу научным открытиям

Учебный год только начался, но некоторые лицеисты уже работают над своими научными исследованиями. Да
что скрывать: кто-то вёл их (эти самые исследования) даже летом, в каникулы! «Поэзия – вся! – езда в незнаемое. Поэзия – та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды», - писал о творческом труде Владимир Маяковский. Что ж, рискнём воспользоваться замечательной метафорой и применить её к научному исследованию.
Первые исследовательские опыты – поистине поэзия лицейской жизни: и «езда в незнаемое», и интеллектуальный труд, и время (один из самых ценных ресурсов педагога и ученика) – всё как у Маяковского!
Одним из флагманов научного исследования в лицее уже не первый год является эколого-географическое
направление под руководством Юлии Владимировны Рузановой. Её ученики традиционно побеждают не только на олимпиадах разного уровня, но и на международных и всероссийских научных конференциях.
Мы решили взять интервью у Константина Лычагина, ученика 10БФ класса.
— Расскажи, о чем будет твоя научная работа?
— Наша работа посвящена исследованию почв города Дзержинска и Нижегородского района Нижнего Новгорода на предмет наличия в ней тяжелых металлов. Нам стало интересно узнать об экологическом состоянии
центра двух городов: Нижнего Новгорода, центра крупной агломерации Поволжья, и его самого большего по численности населения города- спутника Дзержинска. Загрязнение почв тяжелыми металлами негативно воздействует на окружающую среду и здоровье человека.
— Как ты пришел к этой теме и почему именно к ней?
— Эту тему мне предложил мой научный руководитель – Юлия Владимировна Рузанова. Так как я интересуюсь экологией и мне хотелось бы написать научную
работу, мы решили, что эта тема довольно актуальна. Надеюсь, что результаты работы дадут нам основания для сравнительного анализа интенсивности загрязнения почв в Нижегородском районе Нижнего Новгорода и в Дзержинске. Полученные данные могут быть предоставлены органам местного самоуправления,
государственным и общественным организациям для принятия решения по охране и восстановлению урбанизированных территорий нашего субъекта.
Необходимо выяснить, насколько загрязнён Дзержинск и не превышает ли это допустимую норму для людей. Ведь ни для кого не секрет, что Дзержинск, являясь центром химического производства России, по оценкам экологов по-прежнему входит в список самых загрязненных городов не только России, но и мира.
Город упоминается в списке самых загрязнённых городов мира по версии Института Блэксмита.
— Как проходили замеры почв?
— Само исследование еще не завершено, мы только произвели выемку почв. Путешествие в Дзержинск мы совершили на электричке в выходной день, для
отбора образцов грунта нам пришлось пройти более 10 километров по городу. Дзержинск спроектирован так, что в нем есть жилая и две промышленные зоны, а
в будущем, возможно, появятся и новые промзоны. Но нам интересен именно центр города. Кроме того, хотелось бы ответить на вопрос: насколько влияет работа химических заводов на уровень загрязненности территории города, где находятся жилые дома? Заранее были выбраны растровые точки в интересующих нас
кварталах и улицах. Эти растровые точки будут основой для построения картограмм уровня загрязненности почв, на месте были определены точные географические координаты точек сбора грунта с помощью электронного компаса, который есть в любом современном смартфоне. Почвенные образцы отбирались с
помощью метода конверта, который является наиболее распространенным способом отбора смешанных почвенных образцов. В дальнейшем цифровые данные
нашего исследования превратятся в картографические. Мы с Юлией Владимировной сделали около 20 замеров почв (это около 4 кг земли!). В качестве лабораторного оборудования использовали плотные пластиковые стаканы (куда ж без них!). В данный момент наши образцы находятся на этапе просушки. Впоследствии в химической лаборатории будет произведено непосредственное исследование.
— Какие методы диагностики почвы вы планируете использовать?
— Будет проводиться анализ образцов почвы и почвенных компонентов с помощью атомно-абсорбционного анализа почв и различных вытяжек (например,
экстрагирование Zn, Си, РЬ, Fe, Ni, которая извлекает из образцов загрязненных почв 70-90 % от валового содержания тяжелых металлов). Метод обладает целым рядом достоинств: хорошая чувствительность, избирательность, достаточно хорошая воспроизводимость результатов. Возможно, нам удастся воспользоваться оборудованием лаборатории в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, или данные исследования мы произведем в условиях кабинета химии в лицее. Далее полученные данные мы будем переводить в картографические с помощью ГИС-технологий: здесь нам поможет программа Quantum GIS. Эта программа позволяет
создать собственную карту со своими условными знаками и данными. Надеюсь, что данное исследование положит
начало моего пути в мир большой науки.
— В каких конференциях ты хотел бы принять участие?
Мне бы хотелось участвовать в городской конференции НОУ "Эврика" и во всероссийском конкурсе научных работ
им. Вернадского в направлении «Науки о Земле».
— Сколько времени, по вашему мнению, займёт эта научная работа?
— Как минимум полгода: мы только подготовили теоретическую часть и, как уже говорил, собрали материалы.
Уверен, нам хватит времени до конференции НОУ: обычно школьный этап проходит в феврале.
— Сложно начинать исследование?
— Самое сложное ещё впереди. Пока очень интересно.
— Это твоя первая научная работа?
— По экологии – да, но до этого я писал работу по экономической географии и успешно выступил с ней на городской конференции НОУ «Эврика», где занял первое место.
— Два твоих лучших качества?
— Целеустремлённость и смелость.
— Эта и предыдущая работа были связаны с географией. У тебя хорошие познания в этой области?
— Да, я не раз участвовал в олимпиадах разного уровня по географии. Этот интерес сформировался, конечно, благодаря Юлии Владимировне. Уже четвертый год посещаю спецкурс «Олимпиадная география», в этом учебном году
уже начали заниматься подготовкой к олимпиадам с помощью дистанционных технологий. Не раз принимал участие вместе с командой лицея в играх «Что? Где? Когда» по географии, а в прошлом году наша команда заняла первое место в региональном географическом
марафоне «Города-герои России», посвященном 75-летию со дня Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. В том марафоне участвовали более
сорока команд, даже студенческие команды были, но мы выиграли, в том числе, благодаря умению слаженно работать в команде, ну, и, конечно, Юлия Владимировна проштудировала с нами всю информацию о городах-героях России.
— А в олимпиадах побеждал?
— Я несколько раз становился призёром муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и один раз победил в городской олимпиаде по географии, а также принимал участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады «Покори Воробьевы горы!» по географии.
— Каким, по твоему мнению, должен быть настоящий лицеист?
Трудолюбивым – это самое важное, остальное придёт.
— А исследователь?
— Исследователь должен подходить к работе максимально ответственно, так как любая ошибка может привести к неверным результатам, а
неверные результаты – к неверным выводам, что очень опасно.
Спасибо. Успехов, Костя!
Интервьюировал Среднев Никита, 9В.

О профессии с любовью
(монолог в присутствии учеников)
Эссе

Я не выбирала путь учителя. Мне кажется, что нельзя выбрать профессию,
профессия выбирает тебя. Когда я училась в начальной школе, у меня была потрясающая классная руководительница. Мне казалось, что это так
интересно – быть учителем… Вокруг дети бегают, обнимают… Мне многие говорили: «Полина, ты будешь учителем». Я предполагала, что могу
остаться преподавать в университете, но что пойду в школу – нет. Потому,
когда в один из будних дней сказали: «Не хочешь ли ты поработать в школе?» - у меня был шок. Когда мне предлагали идти работать в школу, я
отказывалась; а тут, когда попросили просто заменить на время, подумала:
«Почему бы нет?» А потом затянуло… Если бы мне предложили просто
попробовать, я бы не решилась, потому что это большая ответственность –
быть учителем. Если это первая встреча с предметом, то, получится у детей что-то или нет, зависит от тебя. Я бы не решилась. Если надо кого-то благодарить, то, во-первых, случай, во-вторых, моего
научного руководителя: если бы не он, я бы не пришла в школу; ну и, в-третьих, себя, за то, что не упустила возможность. Если
университет меня перетянет, я никогда не пожалею, что работала в школе, но сейчас выбрать не могу. Если бы мне сказали:
«Или ты работаешь в университете, или в школе, - сделай выбор», - я бы его не сделала. Я бы отказалась от всего, лишь бы не
выбирать. Я чувствую ответственность и свою необходимость и там, и там. Необходимость тем людям, с которыми я общаюсь.
В школе происходит существенный обмен энергией. Ты отдаешь, готовясь к урокам, проверяя работы; много вкладываешь, чтобы урок состоялся. И дети отдают тебе! Это то, чего мне не хватает в университете. Там по большей части отдаешь, а студенты… От сессии - до сессии… У них нет такого, что они с интересом подойдут к тебе, миллион вопросов зададут, поинтересуются, вступят с тобой в какую-то полемику... В университете дискуссия начнется ровно тогда, когда встанет вопрос: будет ли оценка за зачет или экзамен. Когда меня спрашивают, почему я работаю в школе, отвечаю всегда именно так. Тут нет других причин.
Если бы это только выматывало и ничего не давало обратно, то преподавателям здесь было бы очень тяжело. А мы понимаем,
что вкладываем и при этом получаем не меньше, а может, и больше.
Вот и сегодняшний день прошёл замечательно! Все дни хорошие! Нельзя сказать, что день трудный. Чем определяется трудность дня? У каждого человека трудный день. У тебя трудный день, потому что ты учишься, у меня от того, что много уроков,
но по этому нельзя сказать, хороший день или плохой… Хороший – это когда ничего плохого не происходит. Но даже если происходит что-то плохое, а вместе с тем и хорошее, то это значит, что день уже удался. Знаешь, сегодня, когда вела урок, заметила: у половины класса загорелись глаза, и они понимают, о чем идет речь. Значит, день удался?! Я подарила им какую-то свою
частичку. И очень радуюсь, когда дети пишут что-то про химию. Даже элементарно в инстаграмчике: «сижу, учу химию»; даже
когда пишут, что тяжело и «устал учить химию». Сам факт того, что предмет вызывает у них какую-то реакцию (хорошую,
плохую – это уже другая история) и что им хочется этим поделиться, всегда меня радует. Мне нравится понимать, что предмет
небезразличен!
Приду в университет, буду всем рассказывать, какие славные детки, какие умные глаза… На самом деле, ты знаешь, что у всех
людей разные глаза? Некоторые смотрят на тебя умными глазами, и думаешь: как здорово, что во взгляде читается, что человек
осмысленно подходит к чему-либо и вообще к жизни. Есть люди увлеченные, и можно по глазам увидеть, насколько им это интересно. Вы можете 45 минут молчать, но от вас будет исходить такая энергетика, что я понимаю: есть контакт, и то, что я говорю, не долетает до соседней стены, а где-то задерживается. Если ты отдаешь и оно где-то остаётся, – значит, твое. Если пролетает и не задерживается, – значит, не твое. Это чувствуется. Дети – такие организмы, которые все понимают, все чувствуют, и то,
что не оценивают взрослые, оценивают они. Дети всегда могут сказать, хороший человек или плохой. Когда говорят о том, хороший учитель или плохой – это вопрос не в том, сколько человек знает, – люди, закончившие университет, априори умные! –
это определяется именно энергетическим обменом: насколько то, что ты говоришь, остается в голове у другого человека. И
насколько ему потом захочется воспользоваться тем, что ты туда вложил…
Как учителя понимают, что дети списывают? Когда мы в школе учились, казалось, что мы хорошо подготовились: написали
шпаргалки, на линейку приклеили, вложили куда-то… А как учителя понимают, что мы списываем (мы же старались!)?.. Это
видно. Ребенок ведет себя по-другому, смотрит по-другому, это невозможно объяснить, но это видно. И заинтересованных тоже видно. И еще это заметно в развитии. Мне повезло: у меня сейчас есть одиннадцатый класс, я у них веду с восьмого. И
все 4 года они со мной, я называю их «мои проверенные дети», потому что я по ним вижу все очень хорошо: с какими глазами
ребенок приходит, с какими он уходит… Я очень люблю на выпускников смотреть… Ты же помнишь, как они начинали. Какието вещи подмечаешь…
Мне кажется, нельзя приходить на урок и просто вести урок. Нужно приходить так, чтобы потом подумать: «Вот Ваня, например, не очень включился в работу, а вот Маша поняла…» Ты должен просканировать аудиторию, чтобы понять, какое количество учеников тебя понимает, тогда станет ясно, с чего потом начать. Если ты видишь, что 100% аудитории тебя понимает, то
нет смысла на следующий урок все повторять. А если ты видишь, что только одна Маша включилась, значит, следующий урок
надо начать с начала, повторить лишний раз. Ведь невозможно же просто идти по учебному плану. Если исходить из позиций,
что «мне надо отвести 32 урока в семестр», то вероятность, что 30 человек тебя поймут, мала. В одних классах нужно углубиться в теорию, в каких-то дать больше практики. Опять же про понимание… Если ты идешь на урок и не думаешь о том, что твой
урок будет зависеть от аудитории, то ничего хорошего не выйдет. Когда я иду на урок, у меня всегда с собой разного типа задания. Я понимаю, что если урок пойдет так, мы будем делать одно; если будем не укладываться, притормозим на чем-то. Все
определяется погодой в коллективчике…
Кем же я хотела стать в раннем детстве? Когда мне было 6 лет, я говорила, что буду продавать джипы, что у меня будет большой дом, в нем будет жить вся моя семья. На первом этаже будет магазин с джипами, а наверху будет семья: родители, бабушки, дедушки - в общем, все. И я всем буду платить деньги, они все будут работать у меня. И я говорила: «Мама, когда я заработаю на своих джипах денег, я повезу тебя в Италию, куплю тебе шубу и валенки!»
А потом мне хотелось стать водителем троллейбуса. Но не потому, что мне нравились троллейбусы! Я ехала в троллейбусе и
думала о том, что люди ездят очень грустные. Мой друг не меняет свой старенький телефон на смартфон, потому что не хочет
ехать в автобусе и смотреть в телефон. Он хочет смотреть на людей. И вот моя детская мысль была в том, что я хочу быть водителем троллейбуса, чтобы я садилась и, когда отъезжала от остановки, брала бы микрофон и говорила: «Уважаемые друзья!
Прекрасный день! Мы едем с вами по прекрасной улице! Сегодня такая замечательная погода…» – это была моя мечта! Шестнадцать остановок! Я готова была говорить это, чтобы каждый человек, который выходил, думал, что жизнь удалась. Мое желание
– чтобы у каждого человека начался хороший день.

Я думаю: почему все такие зануды? Ну нельзя так! Вы едете на работу! Если едете на нелюбимую работу, смените ее! Если не
хочется вставать по утрам, найдите работу, чтобы не вставать по утрам! Что же вы все такие злые по утрам?! С утра нужно быть
добрым! Даже здесь, в школе, мне иногда говорят: «Ты что улыбаешься?» А потому, что иду на работу! Почему кто-то виноват,
что ты сегодня не выспался? Почему кто-то, увидев тебя, должен подумать, что сегодня плохой день? Сегодня прекрасный день!
Потому что он начинается, потому что есть работа, есть люди, всегда есть что-то, чему порадоваться!
Какой смысл в том, чтобы сердиться на учеников? Вопрос в ответственности. Я формирую отношения с учениками так, что
между нами нет резкой дистанции, со мной можно поговорить, о чем угодно, я готова разделить любую тему, если ты захочешь
со мной поговорить. И тогда, если кто-то напишет самостоятельную плохо, он не должен испытывать страх, что я отругаю…
Должно быть чувство ответственности за то, что вы подвели что-то человеческое… А если я буду говорить: «Старайся!» - вы
подумаете: «Что она тут кулаком по столу стучит? Мне еще сто миллионов человек говорят: старайся». Мне хочется, чтобы ребенок учил не потому, что я злая и его заставляю, а потому, что ему захотелось бы потом со мной это обсудить. Есть дети, на
которых можно кричать, но они не будут менять своего отношения, исправлять оценки. Ты этим кулаком уже никого не напугаешь. Сейчас все уже знают, что им нужно в жизни, ты можешь 50 раз сказать, что им нужна химия, но они же знают, что она им
не нужна. Но дружеский диалог всё меняет. И информацию дают не с высоты, как подачку, а дают с позиций: я это знаю, я тебе
это расскажу. Нужно, чтобы предмет вызывал желание работать с ним, отнестись к нему бережно. Из-под палки ничего не бывает.
В предмете важен не столько сам предмет, сколько человек, который его преподает. Я сейчас закончила аспирантуру химического факультета, и когда выбирала кафедру, на которой писать работу, я выбирала не кафедру, а руководителя. Мой руководитель Алексей Владимирович Маркин тоже преподает в Лицее, он работает в «ф»-классах. Какие-то фундаментальные вещи,
расчетные задачи становятся проще, если рядом есть человек, который может помочь. В какой-то степени я учусь у Алексея
Владимировича. Он говорит сложные вещи понятным языком. А еще ты можешь подойти, и тебе не страшно спросить. «У меня
есть вопрос». Он говорит: «Хорошо», - и вы начинаете это обсуждать. Для меня Алексей Владимирович – образец, человек, с
которого я беру пример. В общем-то, он меня сюда и привел. Я училась в аспирантуре, занималась наукой, а он предложил попробовать поработать в школе. У него чувствительность к людям зашкаливает… То, как он видит людей, как он преподносит
информацию, как он себя ведет, как рассказывает, мне очень нравится, и я понимаю, что хочу так же. Он знает миллион историй, а у меня нет опыта – я не знаю миллион историй; но я его слушаю и учусь! И я благодарна Алексею Владимировичу: он
относится с пониманием к тому, что я работаю в школе. Он подстраивает расписание под меня, хотя, в общем-то, не должен
этого делать, но он видит, насколько мне важно быть здесь, в школе, и относится к этому с пониманием. Хороший руководитель
– сказка! Тот человек, который знакомит тебя с предметом, является проводником. Твое желание развиваться в каких-то науках
определяет педагог. Ты идешь за человеком. Любой предмет можно понять. Нужна мотивация. Я верю в детей, а не в предмет. Я
знаю, что химия – сложно, и не всем под силу. Я верю в детей, что они смогут разобраться, а не в предмет, что он очарует.
Любая наука – творчество. Химия – что-то близкое к волшебству. Процесс создания урока – творчество, вопрос в том, в чем ты
видишь творчество. Ты либо веришь в мечту и следуешь за ней или не веришь… Это вопрос: хочешь ты привнести творчество
или не хочешь? Хочешь радоваться новому дню или не хочешь? А хочешь потому, что дети отражают тебя. Если ты делаешь и
находишь отклик, ты хочешь это делать. Если нет, то нет…
Я не думаю о том, что я устаю! Зачем? Если я буду думать о том, что устала, это вызовет у меня только расстройство. «Я встаю
в 6 утра, прихожу в 9 вечера, мне надо готовиться…» Зачем думать о том, что ты устаешь? Тебя же никто не заставляет. Ты же
можешь прийти и сказать: «Я больше не хочу». Это твой осознанный выбор. Есть период становления, и нельзя себя жалеть:
если ты сейчас не попробуешь себя, ты не поймешь, где тебе комфортно, и когда тебе будет 50, ты тем более не сможешь выбирать. Выбирать нужно сейчас! А как это можно делать, если ты в 2 часа уже устал? Как ты можешь понять, что школа – это твое,
если даже не попробовал? Если ты отдал ей часть своего дня и даже не понял… Если ты не хочешь преподавать, то иди в офис,
тебя никто не остановит! А если ты выбрал учительский путь и ты его не меняешь, ты не можешь говорить о том, что ты устал.
Если понял, что устал, тогда меняй. Нельзя уставать и при этом тащить, если не критическая ситуация. Если ты ходишь на работу и не любишь ее, это не твоя работа. Работа должна вызывать только радость!
Я каждую минуту наслаждаюсь жизнью. Конечно! А как не наслаждаться? Такого другого дня может не случиться! Вот я сижу,
разговариваю с учеником… Когда бы это еще могло случиться? Другой такой ситуации может не быть. Нельзя упускать момент! Проблемы есть у всех. Но нельзя говорить человеку: «у меня проблемы». У тебя проблема – двойка по химии, у меня –
кредит надо платить; у кого-то семья, ребенок, еще что-то - у всех есть проблемы. Надо говорить так: «Давай обменяемся проблемами! Я тебе помогу, а ты мне!» Почему люди не слушают друг друга? Они считают, что их проблемы самые важные. А
надо садиться и говорить. Это просто жизнь... Я сова, ложусь поздно. Но! Во-первых, я смотрю по утрам мультфильмы! Не
смотрю рано утром новости, лучше гляну в инстаграмчике фоточки, порадуюсь за людей. Еще с утра слушаю музыку, когда
собираюсь. Потому что это важно – себя настроить. Надо включить такую музыку, которая тебе нравится! Мультики тебе показали, что в мире доброта существует, и песенку ты послушал и пошел, и это не значит, что ты маленький ребенок. Мультфильмы – это вообще самое прекрасное, что у нас есть! Это секретик счастливой жизни: да, надо смотреть мультфильмы и слушать
музыку! И говорить с людьми. Улыбаться людям. Дети знают, что ты им улыбнешься, и улыбаются тебе. Чтобы создавать себе
вот это: «Здра-а-а-авствуйте!» – улыбка, протянутый звук «а» и точно спародированная интонацию любого, кто в школьной суете замечает любимую счастливую учительницу и бежит поздороваться…Такое солнечное, надо улыбаться!
Дети у нас прекрасные! Солнечные, умные. Вот эти глаза… Есть
с кем поговорить, о чем поговорить. Я всегда говорю, что у детей
надо учиться. Да, и педагогический состав. Когда я только пришла, мне было очень страшно. Мне было 23 года, у меня класс –
30 человек детей, и я не знаю, что с ними делать. Но меня поддержали. Очень доброжелательные отношения в коллективе. Ты
можешь что-то спросить, но так ведь не во всех школах. Во многом, это определяется руководителем. Если не будет общности
коллектива, которую создает непосредственно руководитель, то
все разбегутся. Лицей – это мой счастливый билет!
Люблю то, что я делаю. Если ты любишь и с удовольствием чтото делаешь, это видно. Это видно даже не взрослым. Это видно
детям. Потому что вы понимаете, что я немножечко сумасшедшая, но это же кайф – когда людям «клёво» вместе! И пусть их
объединяет такая непонятная наука, как химия!
Полина Евгеньевна Горюнова
в присутствии Ивана Барского и Наташи Родионовой,
которые смотрели на неё с любовью...

Мифы о бананах

Наука в жизни

1.Бананы очень вредные и калорийные.

Химия банана

Это вовсе не так! Мякоть банана
несет здоровью исключительно
пользу: этот фрукт – рекордсмен
по содержанию калия, который
снижает давление, защищает сердце
и сосуды. Также в нем содержатся
аминокислоты – тирозин и триптофан, из которых синтезируются
дофамин (гормон удовольствия) и
серотонин
(гормон
хорошего
настроения).

Все мы знаем, что химия – наука, окружающая нас повсюду. Но действительно ли химия так близко?
Да, даже ближе, чем вы думаете. Оказывается, химия – это не только сложные понятия и формулы
веществ, но и самые обычные продукты, которые можно купить в любом магазине. К примеру, банан.
Да, не удивляйтесь, обычный банан очень даже интересен с точки зрения химии, и сейчас вы в этом
сами убедитесь.
Бананы, как многие фрукты, перед тем как попасть на прилавки магазинов проходят большой путь и
различного рода обработку. Плоды срывают ещё зелёными, чтобы довезти их до покупателей в разных
странах. Потом бананы моют специальным мылом, предварительно поделив на связки. Уже сухие
плоды обрабатывают противогрибковым средством и отправляют в путь.
По прибытии бананы обрабатывают в специальных камерах этиленом – газом, являющимся природным гормоном спелости. Под его воздействием фрукт становится слаще: крахмал превращается в простые сахара, меняется цвет, плод приобретает мягкость из-за снижения процента содержания пектина.
Пектин – это вещество, которое содержится во многих фруктах, овощах и других продуктах; при
нагревании и добавлении сахара он сгущает продукт, у плода появляется аромат. Это безопасно, но
так как этилен заставляет созревать бананы слишком быстро и крахмал не успевает превратиться в
сахара, то иногда вкус банана очень похож на сырую картошку.
Кожура бананов тоже очень интересный объект изучения. Деградация (снижение) хлорофилла является причиной осеннего изменения цвета листвы и окрашивания спелых груш и яблок, в результате чего
образуются соединения, неспособные к флуоресценции. Но в созревающих бананах хлорофиллы исчезают, и появляются флуоресцентные катаболиты – это природно возникающий метаболит. Метаболит,
в свою очередь, – продукт, образующийся в результате метаболизма (от греч. metabole – перемена,
превращение), т.е. совокупности химических реакций, протекающих в живых клетках и обеспечивающих организм веществами и энергией для его жизнедеятельности, роста, размножения.
Флуоресцентные катаболиты заставляют желтые бананы светиться голубым
при наблюдении под ультрафиолетовым излучением. Среди продуктов распада хлорофилла есть флуоресцентный катаболит хлорофилла 56, который в
процессе созревания переходит в катаболит хлорофилла 49. Таким путем банановая кожура сигнализирует о смене стадий от "зрелый" до "гнилой". Этот
механизм позволяет животным, которые могут видеть свет в ультрафиолетовом спектре, легче обнаруживать созревшие бананы. Кстати, кожура банана
очень хрупкая: даже из-за укусов птиц и насекомых может начаться процесс
гниения.
Ляпина Елизавета, 9В

В 100 г банана содержится 96 ккал,
а также большое количество витаминов: A, B1, B2, B5, B6, B9, C, E и
K.
2.Бананы можно есть немытыми:
у них же есть кожура, которая
снимается.
Мы часто слышим этот миф. Но так
думать не то что неправильно, а
даже опасно. По результатам исследования Федеральной службы по
аккредитации в 2017 году было
установлено, что почти на всех
образцах, взятых для эксперимента,
были обнаружены следы дрожжей,
плесени и кишечной палочки. Поэтому бананы нужно мыть перед
тем, как чистить, и лучше воздержаться от откусывания кончика.

Неизведанное – рядом!

Знакомьтесь: металлический водород и сверхновая звезда

Множество астрономов и астрофизиков со всего мира открывают всё больше интересного и удивительного, о чём мы даже не могли догадываться. И ведь верно, насколько неизведанным оказывается
космос, находящийся за пределами нашей планеты!Совсем недавно американские и швейцарские
ученые с помощью нейросетей построили первую модель процессов, которая позволила описать все
этапы перехода водорода в металлическое состояние в газовых гигантах нашей солнечной системы.
Удивительно, как такие близкие к нам объекты оказываются совсем нам неизвестными.
"Существование металлического водорода было теоретически предсказано столетие назад, но мы не
знали, как происходит этот процесс из-за невозможности воссоздать его в лаборатории и огромной
сложности прогнозирования поведения больших водородных систем", – сообщил доктор Бинцин
Чена из лаборатории Кавендиша. Отмечается, что за основу модели были взяты точные расчеты для
участка электронной структуры плотного водорода. Они были распространены на различный диапазон температур и давлений системой машинного обучения.
Металлический водород - экзотическая материя, в которой водород из-за воздействия очень высокого давления приобретает свойства металла.
По словам ученых, в ходе исследования удалось определить, что состояние водорода при экстремальном давлении постепенно меняется между молекулярной и атомарной фазами. Ученые называют такое состояние системой со скрытой критической точкой.
Не менее удивительные процессы ученые наблюдали и за пределами нашей солнечной системы. Так, на расстоянии в сто миллионов световых
лет от Земли вспыхнула сверхновая звезда необычного типа. Эта взорвавшаяся звезда, известная как «сверхновая LSQ14fmg», была открыта
международной исследовательской группой, включающей 37 ученых и возглавляемой ассистент-профессором физики Университета штата
Флорида, США, Эриком Сяо. Необычные характеристики данной звездной вспышки ( ее яркость возрастает экстремально медленно, и она при
этом является одной из самых ярких вспышек в своем классе ) делают ее поистине уникальной.
Эта сверхновая звезда относится к типу Ia, а точнее, является членом группы сверхновых «супер-Чандрасекара». Сверхновые типа Ia являются
важным инструментом вычисления космических расстояний, но несмотря на важность этих вспышек, об их происхождении известно совсем
немного кроме того, что они представляют собой термоядерные взрывы, происходящие с белыми карликами.

Ученым известно, что яркость света, исходящего со стороны сверхновых типа Ia, растет и убывает на протяжении нескольких недель, что связано с радиоактивным распадом никеля, формируемого в ходе вспышки. Однако в случае сверхновой LSQ14fmg исследователи, проанализировав данные, собранные при помощи телескопов, расположенных на территории Чили и Испании, пришли к выводу, что излучение со стороны
сверхновой встречается с облаком окружающего ее материала, в результате чего яркость растет из-за выделения дополнительного света вдобавок к излучению распадающегося никеля. Это позволило сформулировать необычную гипотезу, согласно которой сверхновая взорвалась внутри объекта, представлявшего собой звезду асимптотической ветви гигантов, которая во время взрыва находилась в
процессе превращения в планетарную туманность.
Эти новости являются лишь малой частью того, что происходит в мире науки. Из-за стремительного исследования
космоса все больше новых ученых привлекаются к исследованию нашего таинственного и удивительного мира, что
также позволяет и нам узнавать много нового о явлениях и процессах, происходящих за пределами нашей планеты.
Вполне возможно, что кто-то из нас, лицеистов, в недалёком будущем скажет новое слово в земных и космических
исследованиях. Таинственный и удивительный мир науки ждёт нас!
Кандоян Карина, 11ПФ

Рубрика «Увлечения лицеистов»
И спорт, и дружба, и любовь…
Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и чувствами. Слышит лошадь лучше кошки, обоняние тоньше, чем у собаки, она чувствительна к ходу времени, к перемене
погоды… Нет ей равного на Земле животного.
А.И. Куприн
Я занимаюсь конным спортом с 3 лет. Моя мама – тренер в этой дисциплине, и
именно она привела меня сюда.
Этот спорт привлекает меня тем, что у меня всегда есть замечательный четвероногий друг – лошадь. Это красивые и сильные, но при этом очень беззащитные и ранимые животные. Человек для них может стать защитником и другом, а может врагом
и тираном… И всё зависит от терпения, смелости, трудолюбия и беззаветной любви
к этим существам. Лошади – очень эмоциональные животные, к каждой из них нужен особый подход. Для лошади каждые соревнования – это большая моральная
нагрузка, и она так же нервничают на схемах, как и я (схемы – программа, которую
я выполняю в своей возрастной категории)… Между прочим, у лошадей прекрасная память.
Кроме того, со временем я почувствовала, что такое спортивный азарт. Начала я заниматься на лошадях класса пони, и это
дало мне много базовых навыков, таких как посадка, правильное использование средства управления и умение работать в
гармонии с лошадью. Но на пони я не участвовала ни в одних
соревнованиях. Мой первый стартовый опыт я получила уже
на большой лошади в 7 лет. Ее, мою первую боевую подругу,
звали Травушка. Мне было немного страшно, и я сильно
нервничала, но всё-таки мы заняли тогда почётное третье место!
Потом у меня поменялось много четвероногих партнеров; мы
с ними участвовали во многих соревнованиях, пробовала себя
в разных дисциплинах, но по душе мне пришлась всё-таки
выездка. Выездка – это высшая школа верховой езды и олимпийский вид спорта. Выездка считается самым элегантным
видом конного спорта, в котором всадник должен продемонстрировать способность лошади к правильным движениям на всех аллюрах в различном темпе (аллюр – вид походки
лошади), плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную стойку, осаживание, вырабатываемые специальной тренировкой сложные движения (пируэты, мена ноги на галопе, пассаж, пиаффе) и т.д.
Сейчас у меня лошадь по кличке Самарантин. Это кобыла Ольденбургской породы. Несмотря на то что мы с ней не так давно
вместе, мы показываем довольно хорошие результаты. В прошлом году мы приехали на международные соревнования, но
тогда лошадь захромала, и мы не смогли проехать... Но буквально месяц назад мы побывали на моем первом Первенстве России
по детям. Мы смогли проехать все езды успешно, я выполнила
первый взрослый разряд! А спустя неделю на
Первенстве ПФО, не
пропустив ни одного
соперника вперёд, я
одержала абсолютную
победу в своей возрастной категории. И наша
команда стала первой! Я очень горжусь этими результатами.
Конечно, победы – это приятно, но я не считаю, что медали здесь главное.
Главное в нашем спорте - это дружба человека и лошади!
Хохлачёва Екатерина, 7А

Ау! Мы ищем таланты!
Сегодня мы познакомим наших читателей с истинным лицеистом и разносторонне
развитым человеком Львом Калашниковым. Он учится в лицее с первого класса и в
новом учебном году перешёл в 10 IT. Направление выбрано не случайно, и сегодня
мы расскажем вам почему.
С 6 класса Лев серьезно увлекается программированием. Для начала он записался на
очно-заочный курс Петра Калинина (лицейский спецкурс!), а чуть позже начал самостоятельно обучаться, пользуясь доступными источниками из интернета. Однажды
Лев увидел в социальной сети рекламу школы программирования, открытую
«Яндексом», и юный лицеист успешно поступил туда, блеснув своими знаниями и
без затруднений пройдя собеседование. В процессе усердной очной учебы Лев получил крепкую базу по различным направлениям программирования на языке
«Python». Это увлечение помогло Льву познакомиться со многими интересными людьми и выбрать именно IT
класс.
Хобби. Помимо любимого дела – программирования – у Льва есть несколько редких хобби. Это и кардистри - искусство обращения с колодой карт, и игра на электроукулеле.
Кроме того, наш герой обожает вязать на спицах. Он считает, что это занятие очень помогает расслабиться, а еще испытать огромное удовольствие от того, как на твоих глазах
«растет и формируется» твоё новое мягкое творение, радоваться результату, который
виден сразу.
Мы задали Льву вопрос, который задаем каждому герою нашей рубрики: «Что для
тебя значит быть лицеистом?» Лев ответил: «Быть лицеистом – это находиться в экосистеме интеллигентных учеников и преподавателей. Ощущать единение с умными и
прогрессивными людьми». Что ж, это ответ достойного ученика нашей школы, и все, кто
знаком со Львом, считают его ярким представителем лицейского братства.
О своей школьной деятельности Лев говорит неохотно: сосредоточен на учебе, много
занимается и принимает не самое активное участие в школьных мероприятиях, но всетаки подумывает о том, чтобы завоевать место директора-дублёра в день самоуправления
в этом году.
Также нам удалось расспросить Льва о его планах
на будущее. Лев планирует в ближайшие два года
усердно учиться. Он намерен поступить на ИИТММ и связать свою профессиональную жизнь с программированием.
В чем залог успеха? Залогом успеха Лев считает упорство и трудолюбие:
«Пытаться, пока не выйдет! Что удаётся не всем и не всегда. Важно быть целеустремленным. Видеть свою цель и не сдаваться!»
В конце нашей беседы мы попросили Льва оставить напутствие своим
сверстникам и пожелание для педагогов лицея. «Уважаемые лицеисты! Можно действительно учить и действительно вникать в то, что вы слышите на уроках... Можно и за ночь до экзамена всё запомнить… Но уверяю: результаты в
первом случае будут для вас более значимыми и интересными». А нашим уважаемым педагогам Лев пожелал внимательных и жадных до знаний учеников. Отметил, как важно для педагогов работать с молодыми людьми, которые приходят на занятия, слушают во все уши и ловят каждое бесценное слово учителя.
Искренне пожелал педагогам лицея поменьше ленивых учеников!
Благодарим Льва за беседу. Она получилась интересной и живой. Желаем найти в этом году
новые интересные хобби, желаем новых и полезных знаний, а также интересных людей на
жизненном пути.
Лызлова Злата, 8Г
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