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Срочно в
номер!
Скоро
замечательный
праздник День учителя. В этот
день все взрослые вспоминают,
что были когдато детьми и
учились у своих учителей. В
свою очередь, каждый учитель
помнит и любит каждого, кто
хотя бы раз встретился ему на
творческом педагогоическом
пути.
Ученики,
родители
Лицея № 19 поздравляют
учителей с профессиональным
праздником
и
дарят
им
собственные
стихотворные
сочинения.
Наша редакция
присоединяется ко всем
теплым словам, сказанным в
адрес учителей

...продолжение на стр.3

Дорогие лицеисты, мы рады вновь
встретить вас на страницах нашего
издания после небольшого летнего
перерыва. "Импульс" живёт и движется
к новым вершинам, покорять которые
предстоит
нашему
обновлённому
творческому составу. Изменился также
и формат нашей газеты. Команда
"Импульса" растёт вместе с вами
растут и наши возможности. В этом
учебном году мы планируем ввести
постоянные рубрики, в которых бы
отражались все сферы жизни лицея и
учащихся. Источниками вдохновения
для
наших
статей
станут
интеллектуальные
и
творческие
победы лицеистов, здоровое питание
учеников в школе и вне её стен,
повседневная жизнь детей и их
учителей.
Девизом
для
нашей
редакции
станет
«постоянное
движение», главной целью же будет
стремление
быть
наиболее
привлекательными для наших учеников
в плане доступности, интересности и
новизны публикуемой информации. Мы
желаем
улучшить
взаимодействие
между школьными командами. В
общем, нашу команду ожидает в этом
году увлекательная, работа, к которой
мы приложим максимально возможные
усилия для того, чтобы и впредь
поддерживать огонь учебного престижа
лицея и его лицеистов. С твёрдостью в
руках и любовью в сердце, редакция
школьной
газеты
«Импульс».
Борис Волколовский
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Прогулка в музей

Калейдоскоп событий. Сентябрь
Дальше мы пошли в прекрасный

22 сентября ребята из 7 Д поехали в

двухэтажный Макдональдс !Было

Самару. Мы собрались возле школы

очень вкусно,конечно же. Все же

и сели в автобус.Ехали мы примерно

решили отправиться на

2 часа,было душно,жарко,но весело.

набережную. Получились очень

Мы

красивые и интересные

очень

обрадовались

когда

наконец приехали в музей Галилео.
Там

было

много

всяких

разных

"развлечений".Но нам больше всего
понравился ,,Зеркальный Лабиринт".
Было весело и больно(все бились об
зеркала). Многие терялись, но потом
все

нашлись.

мимо

двери.

Так

же

в

Лабиринте

перевернутые
скользили
комната

были

комнаты,все

и

пролетали.

где

очень

Была
сильно

кружилась голова. В общем, нам
очень

понравилось

в

Парке

Чудес!

фотографии, и за это спасибо
нашему фотографу Донцу
Александру.
После нашего маленького
путешествия мы отправились
домой. Приехали мы поздно,но
это того стоило.

Встречаем НаноНовый год
time_continue=6&v=xSRvcoPbI
Ug

10 сентября в лицее прошел
традиционный праздник –
встреча НАНОвого года.
В этом празднике принимают
участие школы,
интересующиеся работой
«Школьной лиги РОСНАНО» и
миром нанотехнологий.
Дата этого события — 10.09 —
выбрана по аналогии с
размером нанометра, то есть 10
в 9 метра.
В этом году Нановый год
объединит уже около 1000 школ
нашей образовательной сети, а
это больше полмиллиона
школьников и педагогов!
С праздником ребят поздравила
Научный руководитель
Программы Елена Ивановна
Казакова. В своем
видеообращении она рассказала
о том, что нас ждёт в этом
календарном году.
https://www.youtube.com/watch?

В своем выступлении
директор лицея Денис
Сергеевич Кизилов поздравил
учащихся обратил внимание
на важность и значимость
участия в проектах Школьной
Лиги как для ребят, так и для
лицея в целом.
НАНОвый год – это старт
ежегодным исследовательским
и инженерным проектам
школьников. Это широкий
горизонт исследований,
вопросов и открытий, который
открыт каждому, кто ищет и
стремится к новому.
Виталий Ашичев –
руководитель конкурсно
образовательной программы
«Школа на ладони» в
видеообращении познакомил
участников с новой
концепцией Школы. Уже 10
сентября можно
присоединиться к первой
программе, которая позволит
научиться работать на
портале. А с 1 октября можно
присоединиться к новым
образовательным миникурсам.
Это новый формат и он
является эффективным в
непрерывном образовании.

(https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=1&v=q6PlrdhiH
yM)

В этом году будет три сессии
миникурсов. За участие в
курсах вы получаете баллы.
Полученный рейтинг станет
основанием для отбора в
образовательные центры
«Артек», «Сириус», Наноград,
Международные и
Всероссийские конференции и
Межрегионального форума
«Созвездие IQ  Самарский
НАНОГРАД».
Дмитрий ЦаплинУчастник
Нанограда 2018,
проходившего на Дальнем
Востоке на острове Русский
рассказал «Чем интересен
Наноград» и почему туда все
стремятся.
Приглашаем всех учащихся
лицея принять участие в
проектах и желаем творческих
успехов и побед.
Координатов проекта по
лицею № 19 Батижевская
Светлана Леодровна.
Собрала информацию Яна
Ковалева
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Срочно в номер!

Прекрасный праздник
День учителя
Уважаемые учителя Лицея № 19!
С Днем учителя вас всех так приятно поздравить,
Всей душою успехов больших пожелать.
Педагогам отметки не принято ставить,
А иначе бы всем вам поставили пять!
За прекрасные знания, мудрость, терпение!
Каждый с увлечением слушать готов!
Сил, здоровья, хорошего настроения
И способных, старательных учеников!

Ученики и родители 1 "А" класса
В этот день такой прекрасный,
Вам желаем жизни ясной,
Деток  добрых и душевных,
Впечатлений ежедневных!
Пусть дети Вас благодарят,
Легко урок усвоят.
Творить желаем обучать
Только в нашей школе!
Головинова Нина, 8 "А"

Профилактика и гриппа и ОРВИ
Сейчас
осень,
начало
учебного года. К сожалению, это
время, помимо приятных вещей
часто несет с собой и простудные
заболевания. Если Вы заботитесь о
своем
здоровье,
то
стоит
предотвратить простуду на ранней
стадии или обезопаситься от нее
вовсе с помощью простых
профилактических мер
питание,
мультивимины,
зарядка.

Чтобы предотвратить появление
простуды на ранней стадии,
достаточно придерживаться
элементарных мер предосторожности:
избегать переохлаждения, особенно
Эти нехитрые правила помогут
замерзания ног и носа, так как
Вам и Вашим близким избежать
ослабленный организм может быстрее
простудных заболеваний в такое
заразиться;
прекрасное время, как золотая
осень.
стараться не контактировать с
больными.

Ваш экперт по здоровью
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Немного юмора...

Кто ты, наш
лицеист?

Доброго времени суток
всем читателям данной статьи.
Эта страница школьной газеты
будет посвящена сатире от имени
вымышленного мной персонажа(в
тексте
нет
цели
коголибо
оскорбить, это просто сатира,
будь проще) который понесет
ответственность за написанное
вместо меня. Звать его будут
Влад Байкал (мне так захотелось
и
так
будет).
Приступим. Учеба в школе
это
постоянный
риск
и
ответственность.
Наш герой
постоянно
в
случае
невыполненного д/з, сидит с
уверенным лицом ученика, весь
прошлый день потратившего на
домашнюю работу, и пустой
тетрадью,
которая
явно
недовольна тем что он почти не
уделяет
ей
времени.
Так же Влад обязан ходить
в форме, которая не всем по
нраву, ему в том числе, но чего не
сделаешь, чтобы полакомиться
гранитом науки. Объясню: тебе
1314 лет, ты лев, ты орел, ты есть
грациозность,
а
всю
твою
пышущую рьяным огнем гордо
выдвинутую вперед грудь прячут
под рубашку с жилеткой. Но
всегда есть бунтари(наш герой
всегда любил стиль), которые не
ведают страха и по праву
считаются
среди
своих
одноклассников крутыми. Таким и
был
одно
время
Влад.....
Продолжение следует (следи за
следующими выпусками)
Безликий Юморист.

О спорт, ты мир!

Лицеисты
на Кроссе Наций  2018
15 сентября в нашем городе
уже в двенадцатый раз
состоялся общегородской
день бега «Кросс нации»,
проходящий на
государственном уровне. На
стадионе «Торпедо»
собралось около 14 тыс.
участников со всего города,
среди которых 27 человек –
ученики нашего лицея.
Основной забег прошел на
дистанцию в 1 км, которую
25 учеников 8В успешно
преодолели, показав хорошие
результаты. Среди учеников
лицея есть и призеры,
профессиональные
спортсмены: Рашид
Ахметзянов, ученик 11 класса,
занял 3 место в беге на
дистанцию 4000 м, Руслан
Ахметзянов, ученик 7 класса,
занял 3 место в беге на
дистанцию 4000 м.

Предстоящие
события нашего
лицея, отзывы о
которых можно будет
прочитать в
следующих выпусках:
5 октября школа празднует День
учителя и проводит день дублера
19 октября наш лицей празднует
свой День Рождения! В этом году
ему стукнет 56 лет.
С 20 октября по 27 ноября
пройдет ежегодный конкурс
талантов – «Восходящая
звезда»!
29 октября пройдет самое
ожидаемое событие в начале
учебного года – «Осенний бал».
Заглядывала в будущее Яна
Ковалева, 10 Б

Приобщение населения
города к спорту, здоровому
образу жизни и к
спортивным мероприятиям
являются очень важной
общественной
деятельностью.
Спорт – одно из важных
направлений в жизни
человека. Такие спортивные
мероприятия как «Кросс
нации» укрепляют дух и
тело, помогают держать
человека в форме и служат
отличным способом
провести время. Надеемся,
что «Кросс нации» еще не
раз пройдут в нашем
городе, уже с улучшенным
уровнем организации, и
наши лицеисты снова
проявят себя.
Общался со спортсменами
Печенкин Данила, 10 Г.

Наш коллектив:
Борис Волколовский  главный
редактор;
Яна Ковалева  журналист;
Печенкин Данила 
коореспондент;
Ларченков Артем 
ответсвенный за колонку
юмора;
Есина Наталья Викторовна 
куратор.
Мы
благодарим
за
помощь
в
работе
над
выпуском: учащихся 7 "Д"
класса и лично Шиндина
Николая
Николаевича.
Если Вы прочитали наш
выпуск и у Вас появилось
желание принять участие в
нашем
проекте,
то
приглашаем после 6го урока
каждый вторник в Центре
естествознания.

