
…из кареты вышел Дед Мороз. Он
сказал: � Здравствуй, Максим! А ты
знаешь, что на нашей планете Новый год
встречают 24 раза? Столько, сколько
часовых поясов. Я дарю тебе поездку
вокруг земного шара. ты встретишь со
мной новый год все 24 раза!

Я согласился, и смог побывать в разных
странах: США, Канаде, Исландии,
Норвегии и других, а также во многих
городах России.

Максим Гашеев

…из кареты вышли Дед Мороз и
Снегурочка. Они задали мне несколько
вопросов, и я на них ответил. В
благодарность Дед Мороз дал мне
подарок: силу человека�паука до момента
наступления Нового года.

За это время я смог облететь весь наш
город, побывал там. где раньше не был.
Смог сделать добрые дела.

Отведённое время закончилось, когда я
возвращался домой. Вот такая история
произошла со мной в новогоднюю ночь.

Рамиль Гараев

рамках новой программы
развития лицея во втором

учебном полугодии всем старшим
классам лицея предложено принять
активное участие в большой сюжетно�
ролевой игре "Ученическое самоуправ�
ление".

Что это такое? Как оно будет
внедряться в нашем учебном заведении?
С какой целью, и какие первые шаги уже
сделаны? Обо всём этом мы попросили
рассказать завуча по воспитательной
работе О.В.Хоменко.

	 Оксана Викторовна, давайте
уточним 	 с какой целью решено
активизировать эту работу в нашем
лицее?

� С целью, чтобы детям было интереснее
существовать в этом пространстве
просвещения, каким является для них
лицей. Чтобы ребята привыкали к такому
пониманию школьной жизни, когда они не
только исполнители чьих�то решений, но
сами могут быть инициаторами многих
школьных дел, перемен и т.д.

Это закладывали мы в принимаемую на
последнем педсовете программу
успешного ученика, успешного человека
завтрашнего дня. Наша задача вырастить
успешного социального человека, а значит �
необходимо создавать условия, в которых
каждый ученик на основе школьного
самоуправления мог бы самоутверждаться,
проявляя свою личную активность,
инициативу, деловитость.

	 С чего же началась эта работа?
� На самом деле такая работа в лицее уже

ведётся � в начальной школе. Как многие
знают, там существует республика "Алые
паруса", где ребята самостоятельно
выбирают себе мэров городов, президента
республики, сами определяют законы и
нормы, по которым существует и действует
их республика. Основы самоуправления
заложены и в старших классах: избраны
командиры классов, они решают какие�то
свои локальные вопросы, касающиеся,
например, досуга, спорта. Но у нас пока нет
объединяющего центра. Отсутствуют
какие�то объединяющие дела, где бы
учащиеся сами принимали решения и несли
ответственность за них. Теперь  активом
лицея прописана модель самоуправления,
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нас уже было время привыкнуть к новой
форме и удивительной выправке некоторых
мальчиков лицея: на их плечах � красные
погончики с загадочными буквами�

символами, а сами мальчики очень серьёзные
и подтянутые ученики. Это ребята из 6А
класса, руководимого В.Н.Петелиной. Как�то
мы уже писали в газете, что с сентября 2007г. в
лицее образован кадетский класс, оборонно�
спортивного профиля. Но немногие,
наверное, знают, что занимаются в этом
классе только мальчики. Всего их тринадцать,
разбиты они на три отделения, в каждом из
которых есть свой командир. Избран также и
командир класса � Алёша Берестов.

Класс этот отличается от других не только
формой одежды, внешней выправкой, но и
усиленной подготовкой по таким предметам,
как физкультура, ОБЖ, математика. В
определённые дни и часы с ними

дополнительно занимаются общефизической
подготовкой с элементами рукопашного боя
С.А.Торгунаков, член общества "Боевое
братство"; туризмом � сотрудник ДЮЦ
"Горизонт" Н.П.Кудрявцева; спортивными
танцами � сотрудник ДК "Протон" А.Ю.Мало�
вицкий, а строевой подготовкой � старший
лейтенант Д.А.Кузнецов.

Набор ребят в кадетский класс проводился
по желанию ребят и их родителей. Мальчики
активно работают в кружке школьного музея
"Моё Отечество", еженедельно выпускают в
классе свой "Кадетский листок". В
дальнейшем, надеемся, ребята сами будут
рассказывать на страницах "Лицейского
Вестника" о своих интересных делах.

На фото: Рома Ходосов из 6А
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…из кареты вышла прекрасная фея.
Она сказала, что может исполнять любые
желания, и спросила � чего бы мне
хотелось? Я пожелала, чтобы у всех
детишек были папы и мамы, и все были
счастливы.

Рената Шарипова

…вышла Снегурочка. Она подошла ко
мне и сказала, что к нам сейчас приедет
Дед Мороз. Вдруг поднялся сильный
ветер, появилась злая Вьюга и унесла
Снегурочку в свой замок. Дед Мороз с
помощью детей победил её песнями,
стихами и шутками.

Наташа Зудина

*   *   *
Åñëè á ÿ áûë ïðåçèäåíò, 
Òî îáúåõàë öåëûé ñâåò, 
Ïîáûâàë áû íà Ëóíå, 
Íà Âåíåðå, Íåïòóíå, 
Ïîä âîäîé, íà êîðàáëå, 
×òîá íà ïåíñèè ïîòîì 
Âñïîìèíàòü áûëî î ÷åì. 
Åñëè á áûë ÿ ïðåçèäåíò, 
Òî ìåíÿ á óçíàë âåñü ñâåò, 
ß ñî âñåìè áû îáùàëñÿ, 
Âñåì âñåãî íàîáåùàë áû, 
Ëèøü áû âñå ìåíÿ ëþáèëè, 
Çà áåñåäàìè õâàëèëè. 
Êàê èñïîëíèòü îáåùàíüÿ, 
Ñîõðàíèòü ëþáîâü, ïðèçíàíüå? 
Ýòî èç äðóãèõ ìå÷òàíèé.

Àíÿ Îâñÿííèêîâà, 6Á

Åñëè áû ÿ áûëà ïòèöåé

Åñëè áû ÿ áûëà ïòèöåé,
ß áû âçëåòàëà â âûñü.
Ëåòàëà á ÿ ïîä ñîëíöåì,
Ëåòàëà á íàä çåìë¸é,
Ëåòàëà á ðàííèì óòðîì,
Ëåòàëà á ÿñíûì äí¸ì.
Ëåòàëà áû, ëåòàëà,
È äóìàëà î òîì,
×òî ìèð òàêîé ïðåêðàñíûé 
È ñîëíöåì îçàð¸í.

Êàòÿ Øèøîâà, 6À

Новогодние сказки 

от ребят из 1А класса: 

«Придумай продолжение.. .»

Однажды, 31 декабря, когда я гулял во дворе, рядом со мной остановилась
необыкновенная карета. Открылась дверца, и…

Однажды, 31 декабря, когда я гуляла во дворе, рядом со мной остановилась карета.
открылась дверца, и…

Ìîñòû
(ïåñíÿ)
Ñòîÿò íàä ìèðîì
×åðíûå ìîñòû,
Äåðæàò óñòàëûå äíè,
À ìû, ïðîõîæèå,
Äåëèì ñ íèìè ìå÷òû.

Ìîñòû, ìîñòû,
Ñåðäöå çàáûëî ÷åðòû
Ëþáâè ìîåé...
Òû èõ ñîæãëà,
Ìîñòû...

Ñòîÿò íàä ìèðîì
×åðíûå ìîñòû,
Äåðæàò ýòè äíè,
À òû, à òû 
Âî âñåì âèíèøü èõ.

Ìîñòû, ìîñòû...
Ñåðäöå çàáûëî ÷åðòû
Ëþáâè ìîåé...
Òû èõ ñîæãëà,
Ìîñòû...

Àëåêñåé Äðàííèêîâ, 9Á

по которой 5�7 и 8�11 классы будут объе�
динены в две республики (под названиями
"Умка" и "Мы"), которые станут жить и
действовать по своим, разработанным
самими детьми, правилам.

Во главе всей структуры самоуправления
будет стоять ученический совет из числа
старшеклассников. Связующим звеном
станут командиры классов (они же � мэры
городов, т.к. каж�
дый класс будет
представлять отде�
льный город рес�
публики; именно
они и станут
осуществлять свою
социальную "поли�
тику" на принципах
самоуправления).
Кроме того, в
каждом классе�
городе есть свой
актив, члены кото�
рого станут участниками в работе штабов
"Эврика", "Олимп", "Наследие", "Деловые
люди", "Оптимисты" и "Друзья  малышей".

	 А как к этому нововведению
отнеслись сами дети? Поддержали?

� Детей это предложение, можно сказать,
зажгло! Ведь они тоже понимают и
чувствуют, что какой�то период в лицее нет
именно ученического организующего
начала. Поэтому восприняли все пред�
ложения с воодушевлением. Здесь, скорее,
пришлось поспорить с пессимизмом
отдельных педагогов. Но наши задачи
истекают из большой перспективной
общелицейской программы, поэтому всем
придётся активно взяться за дело. Будет
проведён семинар с классными руково�
дителями. Собирались уже на обсуждение
командиры классов, которые получили
первые задания организационного
порядка. Теперь они включились в работу и
готовятся к выборной гонке, проводят
обсуждения в классах и составляют свои
проекты городов...

Сейчас, кстати, по предложениям
учащихся пишется кодекс чести лицеиста,
это уже, можно сказать, будет одно из очень
нужных, добрых дел самих учащихся. До
конца этого учебного года мы хотим как бы
опробовать нашу модель, задействуя в

Интервью¨ëêè áûâàþò ðàçíûìè, 
Ñ ôîíàðÿìè ïðåêðàñíûìè, 
Ñ èãîëêàìè òîíêèìè, 
Ñ õëîïóøêàìè çâîíêèìè.

Ñ ðîæäåñòâåíñêèìè áàëåðèíàìè 
Ñ íåæíûìè ïåëåðèíàìè,
Ñ êîëîêîëü÷èêîì-àíãåëîì,
Ñ äåðåâÿííûì ñîëäàòèêîì.

Ñ Ïåòðóøêîé â çàïëàòàõ, 
Ñ âîëêîì ïàòëàòûì,
Ñ êîëîáêîì áîëòëèâûì, 
Ñ æàð-ïòèöåé êðàñèâîé.

Ñ ïå÷àëüíîé ïðèíöåññîé 
Â çàìêå çà ëåñîì, 
Ñ Èâàíóøêîé-äóðà÷êîì, 
Ñïÿùèì ïîä çâåçäîé.

Ñ òðóáàäóðàìè è òðóáî÷èñòàìè,
Ñ ôåÿìè ëó÷èñòûìè, 
Ñ çîëîòûìè òóôëÿìè, 
Ñ êðàñíûìè ñàïîãàìè.

À ïîä ¸ëêîé —
Ñëàäêàÿ âàòà,
Äåä Ìîðîç êîñìàòûé,
Ñíåãóðêà â ïóøèñòîé øóáå,
Â êîñàõ ñïÿò âèõðè è âüþãè.

Ãåðäà ìå÷òàåò î Êàå, 
Àëåíóøêà î ñàðàôàíå .
Íåçíàéêà ëåòèò íà Ëóíó, 
Ïòèöû ùåáå÷óò â óãëó.

¨ëêà — âîëøåáíàÿ ìàòü... 
Âçðîñëûì ïîðà çàñûïàòü, 
À âñåõ îñòàëüíûõ ðåáÿò 
Ïðèãëàøàåì íà áàë-ìàñêàðàä!

Âõîäíîé áèëåò — ëàäîøêè.
Íà ïîðîãå îñòàâüòå ñàïîæêè. 
Ùåëêóí÷èê âñåõ ïðîâåäåò,
Íå çàáóäüòå íàäåòü áàøìà÷îê.

Çàêðóæèìñÿ â âîëøåáíîé         
ìåòåëè, 

Â òåïëîé ðîäíîé êîëûáåëè.
Ñáóäóòñÿ âñå æåëàíèÿ,
Çàææåì Ñåâåðíîå Ñèÿíèå!

Ñîòðåì ëàäîøêè äî äûð,
Ñ îëåíÿìè ïîãîâîðèì,
È ðàçâåäåì êîñòðû
Ïîä ëó÷îì íîâîãîäíåé çâåçäû.

À íàóòðî — îïÿòü 
â êðîâàòêàõ, 

Íà áàøìàêàõ — çàïëàòêè...
Ïîäàðêè â ñàïîæêàõ,
À âìåñòî ¸ëêè — ëàäîøêè!

Òàíÿ Åãîðîâà èç 1À êëàññà
è å¸ ìàìà Í.Ï.Êóëàãèíà

творческие дела как можно больше детей и
подростков. Начнём с коллективного плани�
рования, за круглым столом рассмотрим
все предложения.

7 марта будет проведен первый день
полного самоуправления в школе. 4 фев�
раля стартует избирательная кампания, а 2
марта пройдут выборы директора школы из
числа учащихся 10�11 классов и членов
администрации, т.е. целой команды управ�

ленцев, которые
наметят программу
дня самоуправле�
ния и решат какие�
то текущие задачи
этого дня. Таков
план большой сю�
жетно�ролевой иг�
ры, где многие
функции взрослых
сотрудников лицея
возьмут на себя
дети: сами будут
вести уроки, ста�

вить друг другу оценки и т.д.
	 Интересно, на какой результат

такой работы рассчитывают взрос	
лые? Это даст какой	то плюс учебному
процессу, или, на ваш взгляд,  важнее,
чтобы принципы самоуправления
отложились в сознании большинства
учеников?

� У нас нет самоцели: ученическое
самоуправление � ради самоуправления.
Мы не хотим формализма в этой работе,
подражания кому�то. Пора учить подрост�
ков не только думать, мыслить, решать
теоретические задачи, но и совершать
важные социальные поступки, практически
решать какие�то жизненно�значимые за�
дачи. Наша воспитательная программа �
долгосрочная, и мы надеемся, что она
поможет активизировать детей, побудить их
гражданскую инициативу, определить соб�
ственную позицию в социальной реаль�
ности. Помочь лучше адаптироваться к
непрерывно изменяющимся жизненным
условиям. 

Эта работа будет продолжена и в
следующем учебном году: в сентябре
состоится презентация республик, парад их
городов, многое другое.

Ёлка в ладошках

М а л ь ч и к и  в  п о г о н а х
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На новогоднем балу�маскараде 7�8�х и 9А классов юные
театральные таланты из 8А показали присутствующим
постановку пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь".
Это была премьера. С позиции людей понимающих �
сыграли ребята хорошо, хотя работа над спектаклем была
сложной и… продолжается до сих пор. То есть идёт
доработка постановки, с целью � показать её новым
зрителям, и � одновременно � снять на плёнку фильм�
спектакль, который впоследствии можно будет
демонстрировать на экранах в классах, к юбилеям автора
пьесы, и т.д.

В одной из заметок в "Лицейский
Вестник" ребята из 9�го класса перепутали
фамилии некоторых учителей, назвали
директора лицея Лидией Ивановной...
Ошиблись в имени, случается… Но, если
учесть, что это уже шестнадцатилетние
дети, можно, впрочем, и удивиться: за
девять лет обучения в школе пора бы
запомнить имя�отчество, фамилию
директора твоего учебного заведения.
Такая беспамятность говорит об общей
невнимательности многих друг к другу, к
окружающим людям, обстоятельствам, о
неумении многих придавать правильное
значение тому, что, в общем�то, немало�
важно в жизни.

Уверена, что многие ученики, а
старшеклассники тем более, знают, что
учатся в лучшей школе города. Не потому
даже, что кто�то официально присвоил ей
это звание, а потому, что такой уж статус,
рейтинг образовался у этой школы  во мне�
нии горожан за последние два десятилетия. 

Не бывает так, чтобы такое отношение к
учебному заведению сложилось безосно�
вательно, неоправданно. Скорее, такое
отношение завоёвывалось коллективом
школы постепенно, по крупицам, в практи�
ческой работе с детьми, и складывалось это

мнение о школе,
как лучшей, на
основе мнения о
ней самих учащих�
ся, их родителей,
общественности.

С позиции де�
тей, вероятно, хо�
рошая школа та, в
которой хорошо
самому ребёнку.

Конечно, не
будем идеализи�
ровать: в лицее №2 есть что совершен�
ствовать, улучшать, само время диктует
многие назревшие перемены, которые уже
идут в лицее и ведут вперёд его коллектив.
Педагоги постоянно в творческих поисках,
внедряют новую методику обучения,
подходов к детям и подросткам.

И здесь нужно знать и понимать, что
ведущую роль во всех преобразованиях и
новшествах в лицее, играет, конечно, в
первую очередь директор учебного
заведения, конкретно � Людмила Ивановна
Иващенко.

Кстати, заслуженный работник
образования Московской области, отличник
народного просвещения Российской Феде�

Постановщики признаются, что такую съёмку своей
работы они делают впервые, очень волнуются и
стараются. К сценам спектакля подготовлены
интересные костюмы, причёски, романтические
декорации, благодаря чему всё получается ярко,
красочно, необычно.

Что ж,  поживём � увидим это зрелище  и мы. Остаётся
лишь дополнить, что постановку именно этой пьесы
стали осуществлять по предложению филолога
А.В.Бузько. В дальнейшем студийцы "Сфинкса"
замахиваются на постановку иной пьесы английского
классика, "Гамлет".

Многие ребята  отличи�
лись  в подготовке к Новому
Году. Так, например, в 1А
было инсценировано стихо�
творение "Ёлка в ладошках",
придуманное Таней Егоро�
вой и её мамой, и всё это
заснято на кассету. А
учащиеся 1Б инсценировали
иную рождественскую исто�
рию,  дополнив ею новогод�
ний киновыпуск. Теперь эти
истории останутся в архиве
лицея, их можно показывать
любой детской аудитории.

А в январе все активно
включились в подготовку к
общелицейскому конкурсу
"Минута славы". Ребята
подготовили номера концер�
тной программы для первого
отборочного тура, сами
выбрали жанры выступле�
ний, репетировали номера.
25 января по решению жюри
все они прошли во второй
тур.

Кроме того, с 14 января
среди ребят младших
классов � любителей шашек �
проводились турниры на
лучшего шашиста класса и
школы. Победителями тур�
ниров стали Дима Хабаров
из 2Б и Слава Григорян из
4Б.

31 января состоялся 2�й
тур конкурса "Лицеист года",
который проходил в форме
мастер�класса по изготов�
лению различных поделок.
Оценивали его итоги сами
дети.                         

О.С.Муравьёва,
педагог�организатор
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Ученики 9А класса взяли
интервью у Ольги Михайловны
Николаевой (Гребенниковой),
учителя технологии. Вот что
она рассказала о себе:

� Я училась в этой школе с
первого по десятый класс, моим
классным руководителем была
очень хороший педагог�математик
Татьяна Васильевна Буданова.
Сейчас она на пенсии. А моим
любимым учителем была Мария
Николаевна Харченко, учитель
русского языка. Она проводила у
нас поэтические вечера, возила нас на
конкурсы, выступления, где мы занимали
призовые места.

� В каком году Вы закончили нашу
школу и где учились потом?

� Школу закончила в 1987�м году, училась
в Тульском педагогическом институте.

� Чем отличается современная школа
от той, в которой учились Вы?

� Раньше была очень жесткая дисци�
плина, все носили школьную форму, нельзя

было приходить с
распущенными воло�
сами, носить украше�
ния.

� Кто из наших
учителей работал в
школе в  Ваше
время?

� Серафима Лав�
рентьевна (сестра
Марии Лаврентьев�
ны), Игнатова Ольга
Ивановна, учитель по
физкультуре; дирек�

тором школы была Галина Прокофьевна
Пекарчук. Работал тогда, конечно,
бессменный Лев Васильевич Воробьёв.

Труняшина Мария Лаврентьевна давала
очень хорошие уроки, все те, кто учились у
неё, получили такие глубокие знания, что
смогли поступить в химические ВУЗы без
репетиторов.

� С кем из наших учителей довелось
вместе учиться?

� Я помню Екатерину Аркадьевну, она

училась классом старше меня… 
Помню ещё Марину Григорьевну

Котельникову, она была лаборантом
кабинета химии.

� Что не нравится Вам в современной
школе?

� Грубость учеников по отношению друг к
другу.

� Как Вы относитесь ко многим
переменам в своей школе, и что бы Вы
хотели  ей пожелать?

� Мне нравится всё, что в ней произошло.
Мы стали Лицеем! Дисциплина теперь
намного лучше,  дети приходят на занятия в
красивой форме, улучшилось техническое
оснащение...

Во многом стало лучше. Остаётся
пожелать только старательности самим
учащимся.

� Расскажите немного о Ваших
увлечениях.

� Вся моя семья занимается большим
теннисом, в том числе и я. Люблю эту игру...

Катя Берникова,
Настя Шибаева,9А

четырежды Герой Советского Союза (1939,
1944, 1945, 1956). За это ему был при жизни
возведён бюст.

Характер у Жукова был жёсткий,
суровый, стойкий. Этот великий человек не
пасовал перед проблемами, встававшими
на его пути. Это человек, всегда
стремившийся к заданной цели, и
достигавший её.

В период отступления советских войск по
Старо�Калужскому шоссе у Жукова была
возможность забрать своих родных из
Стрелковки и тем самым спасти от участи,
которую они позже разделили с жителями
оккупированной территории. Но Жуков
этого не сделал. В горячий период войны
офицерский долг для него был важнее
личного. 

Вот такой великий и неповторимый
Георгий Константинович Жуков.
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спорт

Стиль руководителя как проложение тропинки для многих других 

новости лицея

С малых лет Жуков работал у мастера. У
Георгия Константиновича с самого детства
было рвение к учёбе. Это и воспитывало в
нём качества полководца.

"Есть такая профессия � Родину
защищать". Начал командовать Жуков в
1939 советскими войсками в боях на реке
Халхин�Гол. С января по июль 1941г. он �
начальник Генштаба. В Великую

Отечественную войну в 1941�1942г.г.
командовал войсками Резервного,
Ленинградского и Западного
фронтов в Ленинградских и
Московских битвах. Участвовал в
Сталинградской битве. В 1944�
1945г.г. командовал войсками 1�го
Украинского и 1�го Белорусского
фронтов. От имени Верховного
Главнокомандующего 8 мая 1945
принял капитуляцию фашистской
Германии. В 1953�1955г.г. был первым
заместителем министра обороны. В
1955�1957г.г. � министр обороны
СССР. Г.К.Жуков � единственный,

32

н а  р о д и н е  г е р о я

Шекспир ...на маскараде

Минута славы у каждого своя...

Поздравляем с победами!

Наступил новый год � а с его началом,
традиционно, пришла пора самых разных
городских спортивных состязаний. В
третьей декаде января уже состоялись
такие соревнования по футболу среди
мальчиков 4�х классов. В них наша команда
заняла второе место. А также � по

Продолжение темы: «Атланты держат небо. А школу?..»Вести 
из начальной школы

рации. Полагаем, такие звания не даются
напрасно.

Поскольку наша газета детская, а детям �
далеко не всем свойственно оценивать или
анализировать обстоятельства, которые, на
первый взгляд, кажутся вроде бы
обычными, сами собой разумеющимися,
захотелось напомнить учащимся: вам
повезло, вы  учитесь в школе,  директор
которой постоянно активен, любит
новшества, внедряет их, умеет увлечь
многих педагогов, в том числе молодых
учителей, доверяет им и зажигает…

Жизненный опыт говорит, что такие
качества руководителя встречаются далеко
не у каждого директора образовательного
учреждения,  заслуживают уважения и
подражания. Не случайно именно в стенах
лицея №2 из педагогов, коллег
Л.И.Иващенко, "выросли" два нынешних
новых директора � Л.И.Судакова (СШ №3) и
Т.М.Кощеева (лицей №1).

Было бы очень правильно каждому
ученику знать и помнить имя руководителя
лицея, в котором вы учитесь. Стиль
руководства � это всегда та малозаметная,
но очень существенная тропка, которая
выводит на широкую дорогу многих и
многих благодарных сотрудников, едино�
мышленников, учеников.

25 января в актовом зале прошли два небольших,
пробных  смотра художественной самодеятельности. Это
был первый отборочный тур объявленного в январе

конкурса на лучший номер
художественной самодеяте�
льности среди учащихся млад�
ших и старших классов, под
названием "Минута славы". 

Нужно сказать, что на этом
выступлении такая минута уже
кого�то нашла. Тех исполни�
елей, которых присутствующие
в зале одноклассники и друзья
приветствовали дружными
аплодисментами и одобри�
тельными возгласами. Их
способности уже знают, при�

ветствуют, им подпевают и подтанцовывают. Некоторые
ребята пробовали свои силы впервые, волновались,
ошибались, но первые пробы всё же выдержали и прошли

Ритуалы, традиции... 
Это интересно всем

В канун Нового Года и Рождества Христова сотрудники
лицейской библиотеки встретились с ребятами из 2А, 4Б, 3А
и 3Б классов начальной школы и провели с ними
библиотечные уроки и беседы на темы "Рождественские
святки" и "Как празднуют Новый Год в разных странах мира".
Конечно, это интересно знать не только малышам, но и
детям повзрослее. Поэтому такие библиотечные уроки, с
викторинами, активно прошли и в 7�х классах. 

На фото: библиотечный урок в 7Г

Георгий Константинович Жуков � великий
полководец, маршал Советского Союза.
Суровый взгляд, гордо поднятая голова,
глаза, смотрящие куда�то вдаль, будто
высматривая врага на горизонте. Эти черты
сопровождали Жукова на протяжении всей
его военной жизни. В красивом мундире,
увешанном большим количеством наград, �
таким запомнился нам Жуков.

Великий и неповторимый Георгий Жуков
В канун Нового года учащиеся 8А класса с учительницей литературы

А.В.Бузько побывали в музее Г.К.Жукова на родине великого
полководца в Калужской области, в маленьком городке Жуков. Позднее

многие из ребят написали сочинения�отзывы об этой поездке, о своих
впечатлениях. Таким, к примеру, запомнился маршал Маше Корнят...

П е р е м е н ы  с о в р е м е н н о й  ш к о л ы  р а д у ю т !

баскетболу, среди мальчиков 11�х классов.
Наша команда баскетболистов тоже
показала высокий уровень подготовки,
заняв второе место.

На днях прошла встреча школьных
команд по футболу в среднем звене: наши
ребята заняли второе место. В феврале
встретятся на футбольном поле и команды
девочек.

Отличились наши ребята ещё в
соревнованиях по мини�футболу на приз
губернатора области. Пока проведены не
все встречи, но мальчики из младшей
группы уже победили в городских играх, и
теперь станут участниками областного тура.
Команда мальчиков среднего возраста
заняла второе место.

Совет физкультуры

во второй тур.
Выступления детей отслеживало жюри, которое в

итоге сделало исполнителям свои замечания, которые
юные артисты должны исправить. Затем увидим, что
ребята покажут своим зрителям на следующем туре.
Некоторые замечания были общего плана. Например,
впервые мы видели выполнение гимнастических
номеров девочками с... длинными распущенными
волосами. (Вряд ли это им удобно). Отдельным
исполнительницам восточных танцев хотелось бы
пожелать большего разнообразия в элементах танца и...
соблюдения эстетических пропорций в костюмах. К
сожалению, иногда поющих "забивало" слишком
громкое магнитофонное музыкальное сопровождение.

В целом впечатление от просмотра осталось
отрадное. Можно сказать "молодцы!" о многих, кто
осмелился впервые выйти на публику с микрофоном! И
надо заметить, что почти все ребята готовились к этому
мероприятию самостоятельно. Вот это дорогого стоит!

В следующем номере читайте подробный материал о
новых турах конкурса.

На фото: Костя Щукин из 7А 

возможно, это нужно объяснить…




