
 Л И К 
«Кто на себя глядит, 

Свой видит лик. 

Кто видит лик свой, 

Цену себе знает. 

Кто знает цену –  

Строг к себе бывает. 

Кто строг к себе, 

Тот истинно велик». 

              Шекспир 
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 Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, 
когда день знаний стал для большинства днем траура и скорби. Во время празднич-
ной линейки, посвященной 1 сентября, в школу проникли боевики и захватили в за-
ложники учителей, детей и их родственников. Трое суток 1128 человек были в плену 
у бандитов. В ходе чудовищного теракта погибло более 350 чел. (среди которых 150 
детей, женщины, военнослужащие) и свыше 500 ранено. В ходе операции по осво-
бождению заложников был убит 31 террорист, а 1 арестован. Число погибших соста-
вило 1% населения города. 

 События в Беслане – это общая трагедия для всех жителей России и дру-
гих государств, когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою зве-
риную жестокость. 

 Каждый год 3 сентября ровно в 13:05 (время детонации первой бомбы в 
спортзале) в мемориальном комплексе Беслана после удара колокола в небо взлетает 
335 белых шаров, которые символизируют души погибших. Перед разрушен-
ным зданием школы вечером зажигают свечи, которые горят до утра. 

 В День солидарности борьбы с терроризмом россияне вспоминают всех по-
гибших в ходе террористических актов: в Буденновске, Беслане, Первомайском, 
Волгограде и других. Общее горе и боль сближает людей и укрепляет их желание 
бороться с любыми проявлениями террора в мире. 

 Рост активности антитеррористических организаций, благодаря поддержке 
государства, позволяет предупреждать и пресекать разрастание экстремизма и тер-
рора в обществе, лишая преступников возможностей осуществлять свои злодеяния. 



 Новости лицея 
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 Друзья! 9 сентября состоится фестиваль 
«Тюменская осень». Это праздник, о котором хочется 
знать как можно больше!  

 9 сентября в Тюмени пройдет традиционный фестиваль «Тюменская осень», 
который объеденит почти 200 городских площадок. Гостей ждет розыгрыш подар-
ков, насыщенная культурная и развлекательная программа. В многочисленных меро-
приятиях сможет поучаствовать каждая тюменская семья.   

 Праздником спорта и здорового образа жизни станет областной фе-
стиваль комплекса «Готов к труду и обороне». На нем все желающие — 
взрослые и дети — смогут оценить свои силы, а те, кто сдаст нормати-
вы, — получить знак отличия ГТО.  

 Тюменские первоклассники вместе с родителями готовят 
к празднику флешмобы «Мы — одна семья». Ученики 2–5 классов стан-
цуют на фестивале-марафоне «Танцующий город». Мастерство ребят оце-
нят родители, педагоги, представители Тюменского института культуры, 
колледжа искусств и местных танцевальных ансамблей. Все классы-
участники получат сладкие призы, а победители побывают на экскурсиях 
и в театрах.   



Посвящение в РДШ 

 Победители из каждой параллели 2-3-х классов награждаются выездны-
ми экскурсиями в Археологический музей - заповедник на озере Андреев-
ском; 4-х классов - в г. Ялуторовск; 5-х классов - в г. Тобольск. Классы, заняв-
шие второе место на параллели 2-3-х классов, награждаются посещением 
спектаклей, концертов тюменских театров, областной филармонии; 4-5-х 
классов - интерактивными занятиями, мастерклассами, квестами в музеях го-
рода. Классы, занявшие третье место на параллели, награждаются настольны-
ми играми (шахматами). Все классы - участники марафона награждаются гра-
мотами.  
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Цель марафона - привлечение родительской общественности к органи-
зации и проведению семейно-школьных мероприятий, широкое разви-
тие интереса к танцевальному творчеству. На выступление каждому 
коллективу предоставляется не более 3 минут. Подведение итогов осу-
ществляется конкурсной комиссией сразу после выступления классных 
коллективов из всех классов на соответствующей параллели в соответ-
ствии со следующими критериями:  

п/п Критерии Баллы 

1 Активность класса  1-5 баллов  

2 Общая сценическая культура  1-5 баллов  

3 Творческий подход, элементы те-
атрализации в представлении тан-
ца  

1-5 баллов  

4 Массовость «групп поддержки 1 балл за каждого 
присутствующего ро-

5 Креативность «групп поддержки»  1-5 баллов  
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«Юные инспекторы до-
рожного движения» 

Дорогие ребята! Приглашаем 

вас стать юными инспектора-

ми дорожного движения!  

 Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что со-
здает объективную реальность возникновения дорожно-транспортных 
происшествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на 
больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с 
остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причи-
ной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 
    Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной без-
опасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий наруше-
ний.  Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в со-
блюдении правил дорожного движения для самосохранения - в этом и со-
стоит задача учителя и  кружка   ЮИД . Общение с сотрудниками ГИБДД, 
беседы и игры на данную тему в непринужденной обстановке производит 
на детей более сильное впечатление, чем традиционный урок. В атмосфе-
ре общего творчества все усваивается намного легче, поэтому полезно 
устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации.  
    Конкурсы шоу –  программ  по агитации дорожно-транспортной без-
опасности дают возможность детям проявить свои творческие способно-
сти.    Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением 
правил дорожного движения дают возможность проявить себя на практи-
ке.    В том случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим 
за положение на проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать 
поведение пешехода и быть более требовательным к себе. Причем, знание 
основ медицинских знаний и умение оказывать первую медицинскую по-
мощь в аварийной ситуации помогает учащимся уверенней чувствовать 
себя в жизни.  


