
ицейский Вестник
Газета старшеклассников Лицея №2

Выпуск №1 (16) Сентябрь 2008 ЛЛ

1

увидели бесстрашных людей, которые, не
жалея жизни, сражались за свою Родину и
за наше будущее. 

Ребят поразило то, что их старшина, не
задумываясь, отдал за них жизнь. Они
видели, как люди шли вперед, в атаку, зная,
что могут не вернуться из боя или попасть в
плен. Но в то же время была и любовь, и
дружба, потому что наши солдаты знали и
верили, что они победят в этой войне. И всё
это современная молодежь (герои фильма)
ощутили на себе. Это можно понять по
поведению Черепа.

Этот фильм научил нас тому, что надо не
только знать историю своей страны, но и
уважать то, что сделали наши прадеды для
нашего светлого и мирного сегодня.

Анна Чунаева 

До того как я посмотрела фильм "Мы из
будущего", я часто задавалась вопросом: а
как бы повела себя я, будь война в моё вре�
мя? Как бы повели себя мои сверстники?
Фильм ответил на мои вопросы.

Начинается фильм событиями наших
дней. "Черные копатели" разрывают боевые
захоронения и места сражений с одной
лишь целью � продать раскопанное и
получить за это побольше денег. Тут же
показаны группы молодых людей, которые
носят свастику, немецкую форму. И это всё �
мы, потомки солдат, освободивших мир и
нашу Родину от фашистов.

Всё меняется в жизни молодых людей,
когда они попадают в 1942�й год. Сразу
проявляются и хорошие, и плохие качества.
Сначала они малодушничали и переживали
только о себе. Посмотреть только, какие
замечательные люди их окружали: санитар�
ка Нина, которая под свист пуль вытаски�
вала на своих хрупких плечах раненых;
старшина, который погиб, прикрывая собой
солдат. И еще много�много безымянных
солдат, которые своими жизнями защитили
нас, потомков. И, наконец, в сознании
наших современников наступает перелом.
Они, рискуя жизнями, взрывают немецкий
дот, чем помогают в ходе битвы и спасают
жизни других солдат.

Посмотрев этот фильм, мы понимаем, что
кроме материальной стороны жизни су�

ществуют еще такие понятия, как долг,
совесть, Родина. И, в общем�то, парни из
нашей жизни оказались достойны своих
дедов и прадедов. А как бы ты поступил на
их месте?

Настя Присяжная 

Наше кино о войне. Что меня
поразило?

Наше поколение очень мало знает о
Великой Отечественной войне. Для нас это
неизвестное прошлое, о котором мы судим
по фильмам, играм и по рассказам из книг. 

Это можно увидеть на примере фильма
"Мы из будущего" (режиссер Андрей
Малюков).

Есть люди, которые делают добрые дела:
отыскивают могилы солдат, погибших на
войне, сообщают родственникам, переза�
хоранивают с почестями, а найденные вещи
передают в музеи. Но есть и такие, как
Борман, Череп, Чуха и Спирт � чернокопа�
тели.

С виду обычные парни, но для них подвиг
наших прадедов � способ заработать. Для
них татуировки в виде свастики или игры, в
которых ты играешь за немцев, в порядке
вещей. Борман, Чуха, Череп и Спирт ос�
кверняют могилы погибших солдат, чтобы
получить деньги.

Попав на войну, они меняют своё
представление о жизни. Пройдя через боль
и страх, они прозревают: уважают простого
солдата и его фронтовые подвиги, со�
вершенного  предками. На передовой они
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Как мы уже знаем, идея эта всем пон�
равилась ещё весной, и на практике в марте
зарекомендовала себя неплохо. 3 октября
предстоит вторая попытка: старшеклас�
сники поменяются местами с нашими
учителями, и при этом должны достойно
заменить их на уроках и в административ�
ных делах… 

Итак, стать "педагогами" и вести пред�
меты в этот день уже пожелали 100 (!)
учеников из 9�11�х классов (22 сентября

Газета старшеклассников «Лицейский Вестник», г.Протвино / №1 (16) Сентябрь 2008

Первый праздник учителя �  
августовский «педсовет»

П Е Р В Ы Й  П Р А З Д Н И К  У Ч Е Н И К А :  Д Е Н Ь  З Н А Н И Й !

понимает, против чего именно нужно
протестовать, а сами эти увлечения �
временны, поверхностны, и объясняются
банальной модой. 

Музыка же отходит на второй план.
Кумиры могут произвольно меняться,
превращаясь в повод для выяснения
отношений или образец гардероба. Речи о
музыке здесь, как правило, не идет, а все
обсуждения обычно исчерпываются
склонениями терминов "драйв, ништяк,
фуфло". Особенно сильно этот нездоровый
символизм привлекает детей и подростков,
предлагая вместо музыки целый комплект
сомнительных ценностей.

(Продолжение следует)

Музыка как символ и Музыка как повод
Многие люди используют музыку в

качестве общего знаменателя, для того ,
чтобы найти общий язык, повод для
общения. Особенно это характерно для
молодежи от 14 до17 лет. 

Вокруг некоторых музыкальных направ�
лений, например, хип�хоп или панк, уже
давно сложились устойчивые сообщества
или, говоря по�научному, субкультуры.
Считается, что человек, причисляя себя к
одной из этих субкультур, выражает своё
несогласие, противопоставляет себя кому�
либо, протестуя против чего�либо. Проб�
лема в том, что он не всегда в точности

Русалка работящая,
Зверюшка Поедай.

Живут они там дружно,
Играют и поют.
В моей Вообразилии
Все весело живут!

Рита Панюшина

*   *   *
В моей Вообразилии,
В моей Вообразилии
Деревья разговаривают

И держат старый столб,
А столб их согревает
В ненастную погоду.
Из тучек вместо дождика
Гурьбой конфеты падают.
И весело мне, весело
Бродить там час:другой!

Женя Булатов

Утверждён новый календарный учебный
график лицея на 2008�2009 у/год:
1�й триместр включает в себя период 
с 1 сентября по 15 ноября:
1�й учебный модуль � с 01.09.08 
по 04.10.08;
каникулы � с 6  по 11 октября;
2�й модуль � с 13.10.08 по 15.11.08;

До конца этого месяца в лицее объяв�
лена подписка на нашу ученическую газету
(на первое полугодие). Стоимость одного
номера � такая же, какая была в январе�
мае (всего выпустим пять номеров).
Подписаться можно у классного руко�

Что нового появилось в учебном
процессе лицея с 1�го сентября? � с

таким вопросом мы обратились к завучу
О.Н.Синкиной, и вот какую полезную для
всех информацию узнали:

В новом учебном году в лицее к занятиям
приступили 706 учащихся, всего 31 класс. Все
учатся в первую смену, за исключением 6Б, 6В и 8Б
классов.

С 1 сентября лицей перешёл на новые учебные
базисные планы. 

Старшая школа (10�11�е классы) теперь
профильная. В её составе образованы новые
классы и продолжают работать (по ранее
заложенной профильной программе) следующие:

Физико�математический — 10В и 11А;
Математико�экономический — 11В;
Математико�лингвистический — 10А;
Информационно�технологический — 10Б;
Социально�экономический — 11Б;
Экспериментальный экономический (платный)

— 11Э.
В учебную нагрузку для учащихся 10�11�х

классов помимо основных дисциплин входят
элективные курсы по предметам, которые
учащиеся выбирают сами, с учётом собственных
интересов и потребностей. Тематика многих
элективных курсов, по запросам учащихся,
направлена на подготовку к ЕГЭ.

В основной школе теперь имеются следующие
классы:

Повышенного уровня — 5А, 5В, 6А, 6Г;
Математические — 7В, 8А, 8Г;
Художественно�эстетический — 7Б;
Оборонно�спортивный (кадетский) — 7А;
Математико�лингвистический — 9А;
Спортивный — 8Б;
Надомного обучения — 7н, 8н.
В учебных планах многих классов появились

новые предметы: для восьмиклассников введены
ОБЖ и духовное краеведение (второй из этих
предметов также будут изучать семиклассники);
для учащихся 5А, 5В, 6А и 6Г введён новый предмет
� наглядная геометрия. Для 8�х классов введено
черчение и предмет "искусство" (раздел "мировая
художественная культура"); этот же предмет
"искусство" и предпрофильная подготовка (вместо
дисциплины "технологии") появились в учебных
программах 9�х классов.

Остаётся пожелать всем трудолюбия, приле�
жания и настоящего интереса к знаниям!

Ученическое самоуправление
укрепляет позиции...

водителя или командира класса. Наши

прежние подписчики знают: газета

создаётся усилиями редакции, т.е.

учащихся (членов клуба юных журналис�

тов) и педагогов.

каникулы � с 17 по 22 ноября.
2�й триместр � это период с 24 ноября
2008г. по 14 февраля 2009г., а
3�й учебный модуль � с 24.11.08 
по 31.12.08;
каникулы � с 1 по 6 января 2009г.;
4�й модуль � с 08.01.09 по 14.02.09;
каникулы � с 16.02 по 21. 02.09.

Подпишись на "Лицейский Вестник"!

оставалось ещё 7 вакансий), а на долж�
ность директора�дублёра претендуют
трое старшеклассников: Мария Юрище"
ва из 11Э, Кирилл Иняткин из 11А и
Денис Морозов из 10Б. Через три дня (на
переменах) состоятся выборы � посмот�
рим, кому улыбнётся фортуна, чьи про�
граммы покажутся самыми привлекатель�
ными ученикам�избирателям, кто внушает
больше доверия…

Рита Алифанова, 8Г

Поздравляем наших педагогов с предстоящим

профессиональным праздником — Днём учителя!

Здоровья Вам, успехов и всяческих благ! 

В графике — триместры и модули…

Musi ca l  pa th
Рубрику ведёт Андрей Домотенко, 9А

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  д л я  р о д и т е л е й :
Школа "Знайка"
в лицее №2
С октября 2008г. раскрывает двери новая

школа для будущих первоклассников�
лицеистов. Здесь их ожидает подготовка по
следующим направлениям:

* развитие речи;
* развитие мелкой моторики рук     

(подготовка к письму);
* развитие математических 

представлений;
* познание окружающего мира;
* психологический тренинг для детей;

(в программе � психологический тренинг  
и для родителей).

Занятия будут проводиться еженедельно
по понедельникам и четвергам с 17�00.

Запись в школу проводится ежедневно с 9
до 13 и с 16 до 17 часов в учительской
младшего корпуса лицея, или по телефону 74�
47�01 с 9 до 17 часов. 

"Знайка" ждёт новичков!

Н А Ш А  Т В О Р Ч Е С К А Я  « Л Е С Т Н И Ц А »

дружите с поэзией!

на уроке — о кино

«Мы из будущего». 
Это и о нас...

У каждого своя "Вообразилия". Эту тему
вслед за детским писателем Б.Заходером

продумывали на уроке чтения во 2А классе
с учительницей М.И.Носовой

Стих-рассказ "Моя Вообразилия"
В моей Вообразилии
Летает много фей.
Там Блум — большая фея,
И чуть поменьше — Лэйя.

Там лилия ходячая
И рыба Языкай,

Интеллектуальная игра для всех

Вопрос — ответ

Привет, ребятки!
Приглашаю вас принять участие в

конкурсе. В каждом свежем номере
нашей газеты вы найдёте вопрос, ответив

на который первым и правильно, вы
получите приз от нашей редакции. С

ответами приходите в кабинет  №22Б, на
2�м этаже.

Вопрос: Что имеет в виду американец,
говоря, что он чувствует себя синим?

Жду ответ. Успеха! 



Как вы знаете, 9 сентября  у нас в лицее
прошел День здоровья. Соревновалась вся
школа, но я расскажу, как провели этот день
ученики 1�2�х классов.

Соревнования для начальной школы прово�
дились во внутреннем дворике. Состоялись 3
эстафеты, метание мяча и метание кольца.

Все участники состязались и играли с
удовольствием, стремились к победе, были
радостные, веселые, подвижные. За них
горячо болели их родители и преподаватели.

В соревнованиях победил 1А класс. Они
были очень рады своей победе. А проиграв�
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новости лицея

32

короткой строкой

шие классы не унывали, потому что очень
хорошо и весело провели время.

В этот день отмечали не только День
здоровья, но и день рождения Наташи�
первоклассницы. Дети поздравляли её и
водили хоровод, Наташа всем раздавала
конфеты.

Праздник понравился всем. Но родители
заметили, что на соревнованиях использо�
валось мало спортивного инвентаря. Будем
надеяться, что в следующем году этот недочет
исправят.

Андрей Шумов

После соревнований я спросила у четверо�
классников:
� Вам понравился День здоровья?  А какие
соревнования для вас оказались труднее?
Они ответили:
� Конечно, прыжки с места!
� Полоса препятствий" была легкой,  а прыгать
оказалось сложно.
� Прыжки � дело серьезное!
� Я даже не думала, что прыгать с места надо
учиться.
� А мне прыгать понравилось! И бегать
понравилось! И День здоровья очень
понравился.
� И мне понравился!
� И мне!
День здоровья � это здорово! � так считают

четвероклассники. А вы как думаете?
Алина Костина, 9А

9 сентября в День здоровья для 5�х и 6�х
классов проводилась игра "Светофор". Я,
Алёна Булатова, Женя Ламанова и Ира
Лаврентьева помогали педагогам органи�
зовывать эту игру. Мы стояли на станциях и
давали участникам задания. Я уже 2�й раз
участвовала в этом мероприятии. Мне очень
нравится, как лицеисты рвутся к победе. Но
тяжело, когда ребята плохо себя ведут,
отвлекают товарищей, очень не хочется
снимать им балы. В этом году выиграли 5В и
6А классы. Поздравляем победителей. Но
проигравшие не должны расстраиваться.

Люба Хмельницкая, 8Г

из 4�А. Но  их сверстники из 4�Б  оказались
дружнее. Они словами подбадривали и
подгоняли  друг друга, болели за каждого
одноклассника.
После полосы препятствий судья Елена
Анатольевна Клыгина, подсчитав результаты,
объявила, что соревнования продолжаются, и
все отправились к прыжковой яме. Классам
нужно было выбрать лучших представителей
своих команд для прыжков с места. Ребята

очень волновались и долго
решали: "Кому же прыгать?"
Девочки очень стеснялись. И
тогда Елена Анатольевна
предложила всем сначала
потренироваться. И только
потом начались уже серьезные
соревнования. По прыжкам с
места лучшими оказались
ребята  4�Б. А в общем зачете
победила дружба!

Для  четвертых  классов в День здоровья
проводилась "Полоса препятствий".
Соревновались два класса. Задание
оказалось непростым. Ребятам было нужно на
время пробежать по лабиринту, пролезть
сквозь лестницу, змейкой проскочить между
столбами, домчаться до кирпичной стены,
пролезть через дыру в стене и вернуться
бегом обратно к команде. 
Быстрее преодолели все препятствия ребята

Äåíü çäîðîâüÿ — ïðàçäíèê âñåõ !
9 сентября состоялось просто грандиозное

событие: учебные занятия во всех школах
города были отменены, а вместо них все
школьники стали участниками общегород�
ского праздника�состязания "День здоровья". 

Наши ребята этот день восприняли с самым
настоящим энтузиазмом. Все поучаствовали в
различных играх, соревнованиях, многие
достигли побед командных и личных, с
которыми их тут же поздравили друзья,
учителя, родители. А на большом стенде в
лицее они увидели результаты этих
состязаний, которые порадовали многих. Ну,
например, участников игры "Светофор" �
ребят из 5В и 6А классов, занявших первые
места; ребят из 7Б и 8Б классов, победивших в
эстафете на 50м и в соревнованиях по
преодолению препятствий по пересечённой
местности (которые проходили в "Сказке"). А
также команды девушек и юношей из 11А,

выигравших (соответственно) первые места в
играх в пионербол и баскетбол. А были ещё и
те, кто оказался на почётных
вторых и третьих местах…

С личными победами поз�
дравили участников двоеборья
девятиклассников Л.Чиркова,
П.Столбова, К.Кандзеруаскай�
те, К.Камышеву.

Триумфом этого дня стала
победа футбольной юношес"
кой команды лицея на обще"
городских соревнованиях:
именно они теперь поедут
отстаивать честь города на
областном финале! (Сейчас,
кстати, проходят такие отбо�
рочные турниры среди команд юношей и
девушек и в других видах спорта: лёгкая
атлетика, волейбол, баскетбол, гандбол). 

5 октября � День учителя � фактически
переносится на 3�е число: именно в этот день
и состоится День ученического самоуправле�
ния, который, в какой�то мере, будет подарком
для наших педагогов и полезным, интересным
опытом для тех учащихся, кто имел смелость
заявить себя "самоуправом" � директором,
учителем...

Как вы уже знаете из учебного графика, с 6
по 11 октября � каникулы, а уже 15 октября
состоится круглый стол актива лицея по
вопросу "Подготовительный этап организации
Лицейской Федерации". На самом деле � это
продолжение большой игры в ученическое
самоуправление, и здесь будут обсуждаться
вопросы � как каждый класс готовится
представить себя отдельным, самостоятель�
ным городом в общем пространстве лицея
(условно названного Лицейской Федерацией).

В целом называется эта большая игра
"Лицейское созвездие", рассчитана на дли�
тельный период, с продолжением во втором
полугодии учебного года, и в дальнейшем
тоже…

С 14 октября по 9 ноября в рамках
областного антинаркотического марафона
"Стиль жизни � здоровье…" в городе
традиционно пройдёт  комплекс мероприятий,
в которых примуют участие все обра�
зовательные учреждения, в том числе и наш
лицей. Соответственно, ребятам придётся
подготовить какие�то свои программы
выступлений в конкурсах, играх, диспутах и т.д.
Конкретный план тематического марафона
таков:

14 октября � в ДК "Протон" � проходит
интерактивная игра для старшеклассников
"Вместе в будущее".

Êàëåíäàðü íà çàâòðà: ÷òî íàñ æä¸ò â îêòÿáðå?
С 16 октября по 2 ноября в лицее состоится

тематический социологический опрос, а с
29 октября по 9 ноября � будет проведён

психологический тренинг "Альтернатива
есть…"

С 22 октября по 2 ноября наши лицеисты
поучаствуют ещё в мероприятиях на таких
городских культплощадках, как МУ "ЦМИ" и
Выставочный центр, где состоятся конкурс
видеороликов "1000 причин за здоровую
жизнь!" и фотоконкурс "Я � будущее своей
страны!"

Завершится антинаркотический марафон в
ДК "Протон" 9 ноября фестивалем агитбригад
"Мы выбираем жизнь!". 

Мы помним, что осенью прошлого года
наша агитбригада была в числе лучших...

Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé

Когда меня спросили: � Ты хочешь ходить
в оборонно�спортивный лагерь "Патриот�
4"? � я не знал, что ответить. Теперь я знаю
об этом лагере многое, я ходил туда три
недели.

В день открытия лагеря мы все познако�
мились. У нас была единая форма. Дважды
в неделю мы занимались в тренажёрном
зале и изучали элементы обороны. А ещё
мы стреляли в тире и играли в футбол. В
пятницу помогали ветеранам, а также

следили за порядком на
мемориале славы.

Мне понравилось гонять на
картингах, играть в боулинг и
кататься на роллердроме.
Запомнилась также поездка в
военную часть. Там мы разби�
рали настоящий автомат
Калашникова и стреляли из
пистолета. В солдатской сто�
ловой нас накормили обедом.

На Мальте я
пробыл всего две
недели, но за эти
дни я очень хорошо
отдохнул и многое
увидел. Но этого
н е д о с т а т о ч н о ,
чтобы до конца
изучить эту страну.

Так что туда я обязательно приеду снова.
Мальта � очень маленький остров и

архипелаг, но когда мы туда прилетели, мне
показалось, что он намного больше. Ведь на
Мальте много полей и равнин, много
растительности, хотя остров сам по себе �
каменный архипелаг. 

Но это не значит, что там нет песочных
пляжей. Напротив, они есть, и их не так мало,
как может сначала показаться.

Мальта � красивая страна, там во  многих
городах сохранились старинные и
привлекательные достопримечательности.
Среди них есть храмы (Гжантия, Тас�Силг),
соборы (собор Св. Иоанна, собор Св. Джона),
музеи (национальный военный музей,
морской музей), пещеры (Гхар Далам,
Калипсо) и многое другое.

250 лет на Мальте правили рыцари ордена
Св. Иоанна, поэтому там очень часто можно
встретить строения с восьмиконечными
крестами, которые сейчас называются
мальтийскими.

Помимо трех основных островов (Мальта,

Гозо и Комино) есть еще и более маленькие.
Все они необитаемы. Среди них есть остров,
где установлен памятник святому Павлу. Он
так и называется � остров святого Павла. Пока
мы туда плыли, я сначала даже не понял, что
это памятник. Только когда оказались совсем
близко к острову, я начал узнавать фигуру
человека. Но вскоре мы подошли ближе, и она
показалась достаточно большой. Помимо
памятника там имеется парочка развалин.
Возможно, когда�то это были сторожевые
башни...

На острове Комино есть одно райское
местечко, называется оно � Голубая Лагуна
(Blue Lagoon). Там прозрачная, чистая, синяя
вода, песочный и каменный пляжи, множество
киосков с мороженым и холодным пивом (для
детей � газировка и сок, плюс коктейли). На

этом острове живёт всего четыре семьи.
На Мальте можно встретить много русских

людей. В основном это туристы, но есть и те,
кто там работает. Помню, как�то раз зашел я в

Знаешь ли ты, что в сентябре почти каждый
день праздничный? 

Это если смотреть календарь праздников
народов мира.

Ну, о первом сентября ты уже прочёл на
первой странице газеты, а, может быть, и так
не забыл... 

А вот 2�е сентября � День российской
гвардии, это запомнят те, кто хочет стать
офицером, а то и генералом…

3�е сентября � День солидарности в борьбе
с терроризмом, помним об этом всегда.

8�е сентября � тройной праздник: Междуна�
родный день грамотности; Международный день
солидарности журналистов; День финансиста. 

А 9�е сентября (ну, как же мы пропустили
его в минувший теперь уже вторник?) � Между�
народный день красоты! Наверняка, день был
хорошим, хотя мы его и не отметили по
оплошности…

12�е сентября � День программиста, по
всему видать � из новых праздников, и кое�кто
в Протвино, наверное, проговаривал тосты в
эту пятницу… 

А 14�е � известный и любимый многими
День танкиста (тут уж шумели, без сомнений,
во всех парках столицы и за их пределами:
нередко празднования этого дня обсуждает

пресса всей России...)
15�е сентября � День почитания пожилых

людей (в Японии). Но в последние годы празд�
ник прижился и за пределами этой восточной
страны. 

Автору этой заметки особенно по душе
праздник следующего дня:

16�е сентября � Международный день
охраны озонового слоя. Запомним эту дату и
присоединимся к тем, кто отмечает этот день
из года в год  добрыми делами.

…Конечно, всех праздников сентября не
перечислить. Кому интересны все они � нужно
почитать в специальных календарях, но
наиболее интересные назовём:

19�е сентября � День секретаря.
21�е сентября � День победы русских пол�

ков в Куликовской битве.
23�е сентября � День осеннего равно�

денствия (отмечают в Японии).
26�е сентября � Европейский день языков.
27�е сентября � Всемирный день туризма.
29�е сентября � Всемирный день моря.
30�е сентября � День Интернета в России;

Международный день переводчика.
Итак, праздники на любой вкус и для всех.

Интересно! 
А какие праздники есть в другие месяцы �

узнай об этом в библиотеке лицея или в
"читалках" городских библиотек.

У ч е б н и к а м и  о б е с п е ч е н ы !
В начале нового учебного года библиотека

лицея получила много новых учебников по
федеральному заказу. В частности, это
"Обществознание" для 6�х, 8�9�х классов,
"Русская литература" для 7�х классов, "Физика"
для 10�х и 11�х классов. Ожидаем новые
поступления, это: "Химия" для 10�х,
"Обществознание" для 7�х, "Геометрия" для 10�
11�х, "Английский язык" для 5�х классов.

Приглашаем наших читателей воспользовать�
ся книгами с выставки, посвящённой 180�летию
со дня рождения Л.Н.Толстого.

А также в сентябре нами оформлена выставка
подписных изданий лицея, где представлен весь
спектр журналов, которые выписываются би�
блиотекой лицея. Обязательно ознакомьтесь с
ней, т.к. в читальном зале появилось много новых
изданий. Это: "Юный натуралист", "Чудеса и
приключения детям", "Миша", "А почему?",
"Маруся", "Компьютер…", "ОБЖ", "НаркоНет",
"Юный художник", "Детская энциклопедия",
"Читаем, учимся, играем".

Кроме того, часть подписных изданий
поступает в методкабинет лицея. Это журналы
"Математика", "Русский язык", "Физика",
"Химия", "Биология", "История", "География",
"Иностранный язык", "Психология".

Т.В.Богданова, зав.библиотекой

Кроме того в лагере состо�
ялся праздник богатырских
забав, в которых я также
поучаствовал: мы сража�
лись на мечах и стреляли
из лука. Такой лагерь, где
воспитывают настоящих
мужчин, защитников Оте�
чества, мне очень понра�
вился!

Егор Черенков, 7Б

магазин с другом, хотел купить мороженого,
говорю: "Ice�cream "Maxibon", please". А
продавец, молоденькая девушка, отвечает:
"Такого нет". Мы обомлели. Сначала
подумали, что показалось. Еще раз
попросили: "Maxibon, please". Отвечает: "Я же
говорю, такого нет". Мы с другом обменялись
взглядами, после чего я спросил: "Вы
русская?". Она ответила: "Да". Оказалось, что
она эмигрантка из России, приехавшая сюда
работать, и с ней была ее подруга, тоже из
России. Люди, проживающие на Мальте, очень
жизнерадостные и улыбчивые.

В этой прекрасной
стране можно хорошо
отдохнуть и набрать�
ся новых впечатле�
ний. Ведь Мальта,
прежде всего, исто�
рический остров.

Андрей Шумов,
9А

Заметим, что в связи со слабой, в целом,
результативностью выступлений наших, рос�
сийских, спортсменов на прошедших в Пекине

летних Олимпийских играх, мы
слышим от столичных руково�
дителей спорткомитетов, что
теперь всюду и всячески будет
усилена спортивная работа с
подрастающим поколением, в
том числе по укреплению здо�
ровья молодежи, её физичес�
кого развития. В нашем городе,
как мы знаем, из года в год
спортивных мероприятий про�
ходит немало, и лицей №2
всегда участвует в них и побеж�
дает.

А вот что о Дне здоровья
написали нам юнкоры, члены

клуба юных журналистов, также участники�
активисты многих спортсоревнований:

Ýñòàôåòû ñàìûõ ìàëåíüêèõ Èãðà "Ñâåòîôîð"

Âïåðâûå 
íà Ìàëüòå…

на ус эрудиту

Праздники всегда с нами!

летние впечатления Â ëàãåðå ïîíðàâèëîñü!. .




