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 1—Да 

 2—не знаю 

 3—нет 
  

  
 Не смотря на новогоднюю суе-

ту, наши журналисты провели 

опрос среди  детей и взрослых 

нашего лицея. Вопрос номера 

«А верите ли Вы в Деда Моро-

за?” Верят почти на 100% вся  

начальная школа. Среднее звено, 

не то чтобы верят, но уже сомне-

ваются. Старшее звено и взрос-

лые ответили, что в детстве  - 

верили, а про сейчас респонден-

ты умолчали).  

От себя: А верить в чудо, все 

таки хочется……(Так и верьте 

себе на здоровье!) 

 

 

Пресс-центр «Мост» по-

здравляет всех с наступающим 

Новым годом! Желаем всем ра-

дости, гармонии с собой и 

окружающими. Мы желаем 

всем и взрослым и детям, что-

бы получалось всё, что вы заду-

мали сделать! Здоровья и тер-

пения нашим учителям, родите-

лям! Творческих дел, инициа-

тив, новых проектов нашим ак-

тивистам! Ждем новых инте-

ресных дел, добрых поступков,  

от наших лицеистов! Наших 

замечательных взрослых, при-

глашаем на представление 

«Дед Мороз и зайцы! 29.12.15г. 

В 15.00                                                                    
Пресс – центр «Мост» 

Пресс-центр «Мост» МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-Чепецк 

 
   Человек бывает вполне человеком лишь тогда,  когда играет.  (Фридрих Шиллер)  

Лицей превратился в новогод-

нюю сказку. В этом году 

оформление задумано по моти-

вам мультфильма  «Холодное 

сердце». По всем этажам 

«разбежались» озорные снего-

вики и разлетелись снежинки. 

На первом этаже традиционно 

одинадцатиклассники оформили 

ёлку (и не одну), домашний ка-

мин, и снежные мотивы на ок-

нах сразу погрузили нас в ска-

зочную атмосферу нового года. 

Сразу появилось ощущение, 

что скоро, совсем скоро насту-

пит всеми любимый праздник.  

И ещё ,очень приятно, что 

наши лицеисты поделились 

своим теплом с детьми, кто в 

силу обстоятельств новый год 

будет отмечать не в семье. В 

лицее прошла акция «Подарок 

ближнему». Спасибо всем за 

ваши подарки, они обязательно 

порадуют тех, кому они пред-

назначены. Всех с Новым го-

дом! Радуйте  окружающих! 

Поздравляем!  

Не только у нас, но и у наших чи-

тателей возник вопрос, а по-

чему нет информации о тех ребя-

тах, кто заслуженно приносит в 

лицей победы и тем самым повы-

шает престиж нашего учебного 

заведения? Да конечно же такие 

есть! Информации о наших побе-

дителях и призерах за полугодие  

достаточно, но тем не менее мы 

решили выразить своё восхище-

ние  победителям муниципально-

го этапа  всероссийской и город-

ской олимпиад.  Итак: 

Рысева Анастасия, Столбов Дани-

ил, Ложкина Светлана, Мошкин 

Алексей, Смирнов Данил, Рома-

нов Дмитрий, Коробова Кристи-

на, Панкратов Виталий, Воробьё-

ва Валентина, Бакина Анастасия, 

Стародумова Екатерина, Краев 

Михаил, Сорокина Софья, Юшко-

ва Мария. 

 

  МОЛОДЦЫ! 

Газету «Вслух» можно прочитать в  библиотеке, в кабинете №220, в учительской, в электронном  виде  у классного руководителя  
и на  официальном сайте лицея. Желающим  печататься в нашей газете  обращаться к Любовь Николаевне Панковой  (в 220 кабинет). 
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А верите ли Вы в деда 
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Как научиться слушать 

учителя на уроке так, 

чтобы услышать его? 
 

В процессе общения учи-

теля и ученика одной из са-

мых популярных проблем на 

сегодняшнее время является 

неумение слушать и слышать 

друг друга. И это, в первую 

очередь, проблема не педаго-

гического общения, а недоста-

точное развитие коммуника-

тивных навыков.  

Как научиться слушать 

учителя на уроке так, чтобы 

услышать его? Многие из вас 

внимательно слушают на уро-

ках учителей, но не всегда 

слышат то, что вам говорят. 

Дело в том, что часто вы слу-

шаете автоматически, не вда-

ваясь в подробности. На са-

мом деле мысли ваши далеко 

за пределами класса, и вы ре-

шаете какую либо важную для 

вас проблему, которая совсем 

не относится к тому, о чем 

рассказывает учитель.  

Понять, что вы не слуша-

ете учителю очень легко. 

Обычно, человек, который от-

ключился от разговора, смот-

рит в одну точку (как будто 

сквозь вас). Такого человека 

выдаёт остекленевший взгляд.  

Бывает, что люди слуша-

ют «одним ухом». Как это? 

Спросите вы. Отвечаю: второе 

ухо в этот момент слушает вас 

самого. Оно просто занято 

внутренним диалогом. Вспом-

ните, учитель обращается к 

вам на уроке: «Иванов, вы ме-

ня слушаете?». Конечно, слу-

шаете, только не можете отве-

тить на вопрос: «О чём я сей-

час рассказывала?» 

Слушать необходимо 

учиться так же, как учатся 

другим вещам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю вам познако-

миться с полезными советами, 

которые помогут вам развить 

ваше умение слушать и слы-

шать. 

Полезные советы психо-

лога: 

старайтесь начать слу-

шать с первых же слов разго-

вора и затем не ослабляйте 

внимания; 

отложите все другие за-

нятия и слушайте: не пытай-

тесь делать два дела одновре-

менно; 

гоните от себя любые от-

рицательные мысли о собесед-

нике; 

осмысливайте то, что вам 

говорят в данный момент, и не 

забегайте вперед; 

не перебивайте; 

постарайтесь заинтересо-

ваться тем, о чем вам говорят; 

оценивайте сказанное 

скорее по его содержанию, 

чем по манере подачи; 

избегайте делать поспеш-

ные выводы и сохраняйте объ-

ективность; 

обращайте особое внима-

ние на взгляды, высказывае-

мые вашим собеседником; 

постарайтесь по возмож-

ности устранить все отвлекаю-

щие факторы. 

Итак, умение активно 

слушать приносит много 

пользы. Во-первых, вы лучше 

станете запоминать сказанное 

и, следовательно, лучше усво-

ите материал. Во-вторых, вы 

наладите личные отношения с 

учителем, ведь умение слу-

шать по-настоящему это - 

наивысшая форма вежливо-

сти! 

А как же услышать то, 

что пытаются донести нам 

ученики? 

Знание возрастной пси-

хологии и особенности препо-

давания своего предмета для 

каждого учителя являются не 

только основой своей профес-

сиональной деятельности, но 

и своеобразными жизненными 

принципами. Каждый ученик 

– это личность, со своими осо-

бенностями развития, своим 

характером, своим поведени-

ем. В каждом ребенке можно 

найти что-то положительное, 

за что можно его принять и 

понять, но большинство педа-

гогических работников, в силу 

своих жизненных стереотипов 

не всегда готовы это осуще-

ствить. Умение слушать и 

слышать детей – это в первую 

очередь показатель професси-

онализма педагога. Ведь каж-

дый ребенок заслуживает то-

го, чтобы быть услышанным! 

Помните, что искусство 

беседы заключается не в том, 

чтобы заинтересовать собою 

других, а в том, чтобы самому 

быть заинтересованным.  

Анна Олеговна)  

 Советы психолога 
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 Рождество чрезвычайно по-

пулярно во всем мире и явля-

ется одним из самых значи-

мых и старинных традиций в 

человеческой истории.  

Германия, как и большин-

ство других стран, празднует 

Рождество 24 декабря, в Свя-

тую Ночь. В этот день работа-

ют магазины, празднование 

начинаются ближе к вечеру.  

Семьи собираются у богато 

накрытых столов в ожидании 

Санты («Weihnachtsmann»), 

который приносит подарки 

этой ночью. В этот день боль-

шинство семей обменивается 

подарками - этот обычай назы-

вается «Bescherung». За Со-

чельником следуют еще два 

рождественских дня - 25-е и 

26-е декабря - официальные 

выходные дни, которые про-

водятся с семьёй и друзьями.  

Рождество, или как его назы-

вают немцы, «Weihnachten», 

является тихим временем в 

Германии. Люди находятся в 

задумчивом настроении. Зда-

ния обычно едва украшаются - 

конечно, вы увидите и огни в 

окне, и нарисованные на окнах 

фигуры и снежинки, но все 

очень в меру.  

Для украшения рождествен-

ских елей немцы используют 

различные елочные украше-

ния, орехи, леденцы и свечи. В 

предрождественское время нет 

ничего, столь внушающего 

благоговение, как посещение 

«Christkindlmarkt», рожде-

ственского базара. В каждом 

городе есть свой собственный 

рождественский базар, где лю-

ди собираются для празднова-

ний Святок. Базары открыва-

ются перед первым воскресе-

ньем Адвента и обычно про-

должают работать до полудня 

24-го декабря.  

«Рождественским городом 

Германии №1» часто называ-

ют Нюрнберг. Рождествен-

ский базар Нюрнберга являет-

ся самым большим и старей-

шим в стране.  

Чтобы, проникнуться атмо-

сферой праздника, насладить-

ся сказочной феерией, каждый 

год в Нюрнберг приезжают 

более 2 миллионов туристов 

со всего мира. На улицах игра-

ют шарманки, тоннами жарят-

ся каштаны и знаменитые ба-

варские сосиски. И, конечно 

же, на каждом углу можно ку-

пить чашечку горячего глинт-

вейна - традиционного рожде-

ственского напитка. 

Спортом заниматься нужно 

Как празднуют Рождество в Германии? 

      Впереди зимние каникулы, прекрасная возмож-

ность позаниматься спортом. Это снова я, Павел из 

5 В. Развивая тему спорта, в прошлом номере, я пи-

сал о своём любимом увлечении – Дзюдо, мне хоте-

лось бы, привлечь ваше внимание к занятиям спор-

та вообще. Я считаю, что каждому надо заниматься 

спортом. Спорт помогает держать в тонусе и душу, 

и тело. Даёт возможность, больше общаться с дру-

зьям и очень помогает в жизни. Он развивает мыш-

ление, силу духа и вырабатывает хорошие качества 

- например: честность, стремление к своей цели, 

спокойствие. А ещё спорт помогает содержать тело 

в отличной физической форме, это позволяет быть 

всегда в хорошем настроении. 

 В заключении я хочу всех призвать  заниматься 

спортом любым, лишь бы это занятие  нравилось и 

приносило пользу. Всех с Новым годом! 

Павел Ч. 5в 
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  Гравити   Фолз 

Очень многие люди, любят 

смотреть телик, я не исключе-

ние. Мне очень нравится муль-

тсериал «Гравии Фолз». Хочу 

поделиться своими впечатлени-

ями. Гравити Фолз – анимаци-

онный телевизионный сериал, 

который повествует о близне-

цах Диппере и Мэйбл Пайнс, 

отдыхающих на летних канику-

лах в городке Гравити Фолз  у 

своего двоюродного дедушки 

Стэнли, владельца «Хижины 

Чудес». Город Гравити Фолз 

полон тайн и загадок, которые 

и пытаются раскрыть дети. 

Почему его стоит посмотреть? 

- анимация, рисовка. 

- юмор. 

- интересные персонажи. 

- тайны, загадки и т. д. 

 -монстры 

и ещё много чего (всё расска-

зывать я не буду, чтобы вы не 

потеряли интерес).    

Интересная история про днев-

ники, особенно дневник 3. 

Дневник 3 - загадочная книга, 

найденная Диппером Пайнсом 

в лесу на окраине Гравити 

Фолз. Это третья часть серии 

дневников Стэнфорда Пайнса. 

Является продолжением перво-

го и второго дневников. Там 

содержится информация о 

странных и загадочных явлени-

ях в Гравити Фолз. Уж не пом-

ню, чем, привлек меня этот 

мультфильм, но понравился  

 

он мне сразу, после первой 

же серии, и произвел на меня 

впечатление. Другие мульт-

сериалы по сравнению с ним 

меркнут. А заглавная музы-

кальная тема так вообще су-

пер. Я просто не могу опи-

сать свои эмоции, которые 

вызывает у меня этот мульт-

фильм! Там очень много ге-

роев. От себя поздравляю 

всех с наступающим Рожде-

ством и Новым годом!  

Мисс  Несерьёзность 

             

 Устами умного 

 

Скоро начнется новый, 2016 год. Это хороший повод, 

чтобы изменить свое взаимоотношение с другими 

людьми, а для этого важно взаимопонимание между 

двумя или несколькими людьми. Не секрет, что в каж-

дом классе есть “изгои”, ребята с которыми никто не 

общается, который обзывают, унижают и иногда 

бьют. 

 

С этим надо бороться. 

 

Наверное никто не хочет, чтобы к нему относились плохо. Как говорится 

“относись к другим также, как хочешь, чтобы другие относились к тебе”. 

Мы не отдаем себе отчет, что когда-нибудь можем оказаться на их месте, что не 

смотря на социальное положение любого человека нужно 

уважать и считаться с его мнением, ведь ничто не вечно в 

нашем мире и в скором времени этот человек над кото-

рым ты обзываешься, бьешь и оскорбляешь может ока-

заться решителем твоей судьбы.  

Так что давайте ценить и уважать друг друга!  

                                                                                                                      

InSane 

 

Мое увлечение 
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Новое — хорошо забытое старое 

Всем известно, что новое—это хорошо забытое 

старое. 

Стар как мир день рождения Д.М., но вряд ли 

многие знают, когда любимец детей отмечает 

своим именины. Поэтому мы лицеисты решили 

не только возродить чуть было не канувшие в 

Лету события, но и сделать его традиционным. 

На кануне праздника, ученики получили зада-

ние подумать над тем каким они видят современного Деда Мороза запастись сме-

калкой находчивостью и хорошим настроением заручиться поддержкой одноклас-

сников. 

И вот этот день девятнадцатое декабря наконец настал и после третьего урока ли-

цеисты собрались на первом этаже у красавицы-елки, но где же виновник торже-

ства? Да вот же он, нет они, о да сколько же их, с разных концов устремились к ел-

ке дедушки, вызывая у публики восторг своим поведением. 

А морозы встав в круг завели хоровод у лесной красавицы на радость всем при-

сутствующим. 

До чего же хороши были именинники: кто в традиционном костюме, кто в не-

обычном, кто в оригинальном! Но самым замечательным из них оказался дважды 

именинник—Егор Хижняк (У него тоже день рождения 19 декабря), на посохе ко-

торого в банановом раю удобно устроилась обезьянка—символ наступающего го-

да. 

После “парада”, Деды Морозы отправились выполнять свои прямые обязанности: 

они подарили Центру Социальной помощи семей и детей игрушки и игры, а Сони 

Шишкиной—сундучок со сладостями от доброго Деда Мороза из 6Б класса. 

Безусловно, получать подарки прият-

но, но надо научиться и дарить их, так 

давайте это начинание сделаем тради-

ционным, т.к. мы получаем возмож-

ность передать крупицу счастья тем 

кто в этом очень нуждается.  

 

Помните: 

Добро безмерно как вода 

Бездонного колодца. 

Будь добрым к людям, 

И тогда добро к тебе вернется. 

Большое человеческое спасибо техническому консультанту Оксане Владимировне, Анне Георгиевне корректору газеты,  

Анне Олеговне (полезная статья) 


