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Мы — эстетический класс!
В нашем лицее в 2006 году образовался

художественно�эстетический класс.
Занимается в нём 27 учащихся, среди них
� пять отличников и семнадцать
хорошистов.

Благодаря творческой программе,
включающей в себя изучение истории,
мировой художественной культуры,
занятия по изобразительному искусству,
краеведению, в театральном кружке и
хоре, дети достигли заметных успехов. 

Расширился кругозор ребят, вырос
интерес к тому, о чём прежде знали лишь
понаслышке. Всему этому
поспособствовали многие интересные
мероприятия, в которых поучаствовал 5Б
класс.

Например, в ДЮЦе "Горизонт" ими был
подготовлен и проведен для детей других
кружков спектакль на историческую тему
"Миф Осириса и Исиды", костюмы к
которому готовились руками самих ребят
на уроках изобразительного искусства.
Сами оформляли сцену, делая рельефы из
пластилина на тему "Древний Египет и
Двуречье". 

Побывали ребята в столичных музеях �

Юра: � Газета нужна для того, чтобы
узнавать о жизни нашего лицея и важных
событиях в стране.

Оля: � В газете можно узнать много
нового и интересного. В ней  есть разные
кроссворды, и много поучительного…

Яна: � Она поможет нам узнавать всё
больше и больше.

Никита: � Газета поможет нам вести
хороший образ жизни во всех смыслах.

Егор: � ...Даст
возможность

больше  узнавать
о лицеистах,  их

привычках и
манерах.  

Лисица и корзина 
со сладостями

Рассказик

Шла лисица по лесу и увидела корзину
со сладостями. Ей очень захотелось всё
это съесть, но она боялась, что увидят
хозяева.

Подошел к
лисице волк и
сказал:

� Здравствуй,
кума, что
делаешь?

� Да вот,
видишь, хочу
сладостей
покушать.  Да не
могу!

� Почему? � спросил волк.
� Потому что хозяева  увидят и схватят!

Нехорошо получится.
� Значит, ты струсила?
� Ничего я не боюсь! � воскликнула лиса.

� Я могу быстро схватить корзину и
убежать.

� Ну, давай! � сказал волк.
Лиса схватила корзину и попалась!
Не бери без спросу, 
Останешься  без носу !!!  

Оля Буланова
см. фото

Не кури!

В нашем лицее много старшеклас�
сников, которые курят. Это очень плохо!

Лицеисты, вернитесь в разум! 
Бросайте пить и курить!
"Минздрав предупреждает: курение

вредит вашему здоровью". Не понижайте
статус лицея, а повышайте его.

Больше страдают окружающие, и это
плохо!

Курение понижает работоспособность
мозга, и вы скатываетесь на "3" и "2".

Бросайте столь вредные привычки! И
это пойдет вам на пользу.

И.

Не дерись!

Раз я проходил на перемене и увидел,
как ребята дерутся.

А после драк бывают ушибы и
переломы, синяки.

Мне бы хотелось, чтоб люди добрее
относились друг к другу, и меньше было
драк в школах. 

К.
Плакат

подготовили 
Катя

Печикина и
Лена Агеева

"Музее народов Востока" и
зоологическом.

Проводили праздники хорового пения в
ДЮЦе и выступали на сцене лицея перед
пятыми классами. В день Святого
Валентина на классном празднике
говорили о любви и дружбе, устраивали
конкурсы. А второго марта у нас состоится
новый спектакль, под названием "Мифы
Древней Греции". Костюмы опять
готовили дети.

Наши ребята отличаются
интеллектуальным мышлением,
своеобразной логикой, хорошим
художественно�эстетическим вкусом и
стремлением к знаниям.

Мы � сплоченный коллектив, где есть
свой свод законов, гимн класса (песня
Б.Окуджавы "Давайте говорить друг другу
комплименты…") и общая
заинтересованность. Пока это только
начало пути. Но корабль наш плывёт по
заданному курсу.

Р.В.Васильева
"Капитан корабля", т.е.

классный руководитель  
На фото: Римма Викторовна, Катя

Макарова, Яна Гончарова, Юля Тулиголовец
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Î ÑÎËÄÀÒÀÕ

Äâå äàòû è ÷¸ðòî÷êà — ýòî òàê ìàëî,
Êîãäà ÷åëîâåêà íà ñâåòå íå ñòàëî.
Íàø äîëã ïåðåä ïðåäêîì — óçíàòü 

ïîòî÷íåé
Êàêàÿ ñóäüáà ïðèòàèëàñü çà íåé.

Ìû èùåì â àðõèâàõ, â àëüáîìàõ è â êíèãàõ,
Ñâåðÿåì ñîáûòèÿ æèçíè ëþäåé.
È íàì îòêðûâàåòñÿ èñòèíû ñèëà,
×òî ìû — òîëüêî êàïåëüêè â ìèðå 

ñòðàñòåé.

Áîëüøèå äåëà, è äåëà íåáîëüøèå
Òâîðèë ÷åëîâåê, è ëþáèë, è ñòðàäàë.
Òåïåðü ìû äîëæíû âñ¸ óçíàòü äëÿ 

ïîòîìêîâ,
×òîá âðåìåíè íèòü áåã âåêîâ íå ïðåðâàë.

Àëèíà Êîñòèíà, 7À

ÐÎÂÅÑÍÈÊÀÌ

Õîòü âû íå íîñèòå ìóíäèðà,
Íî çíàåì ìû, ÷òî â òðóäíûé ÷àñ,
Âû òàê æå, êàê è âñå ñîëäàòû,
Ñïàñ¸òå Ðîäèíó è íàñ.

Òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì,
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì:
Ñ÷àñòëèâûõ äíåé, è íåæíîé ëàñêè,
Ïðèíöåññó ìèëóþ èç ñêàçêè,
Ïîáåäó òðóäíóþ â áîðüáå —
Ïóñòü âñ¸ äîñòàíåòñÿ òåáå!

Äåâî÷êè èç 10À

23 февраля — День        
защитника Отечества 

В Лицее прошла неделя «Славим
защитников Отечества». Это и конкурс
строевой песни, и акция «Ветеран рядом»,
и уроки мужества в классах, и концерт
патриотической песни в актовом зале.

Наши стихи посвящаются мужчинам и
мальчикам Лицея...

Дорогие            
дети!

Наконец�то
сбылась моя
мечта: в нашем
лицее
появилась
редакция
общелицейской
газеты, и вы
уже держите в
руках первый
номер этой
газеты. 

Хочется
надеяться, что
она со временем станет народной газетой
школьников.

Это газета о вас, для вас, и издавать её
будете вы же, рассказывая о своей
школьной жизни, с её успехами,
переживаниями, приколами. Вам, дорогие
ребята, предоставляется возможность
высказаться, поделиться � и смехом, и
наболевшим.

Я думаю, что наша газета станет не
только источником информации о
происходящих в лицее событиях, но будет
выполнять и воспитательную функцию �
создавать доброе, нравственное,
созидательное отношение наших учеников
к лицею, его большому коллективу, друг к
другу.

Появится много талантливых пишущих
детей и учителей, чьё творчество станет
достоянием лицея.

Трудно оценить значение газеты для
нашего учебного заведения, но
несомненно одно � она станет духовной
ценностью нашего дружного коллектива.

Наша анкета: твоё мнение?
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГАЗЕТЫ
НАЗВАНИЕ
ФОРМАТ

В первых числах февраля всем старшим
классам лицея и многим педагогам была
предложена анкета с тремя краткими
вопросами: 1) Какие цели и задачи нужны
и важны для школьного издания? 2) Ваш
вариант названия газеты; 3) Какого
формата должна быть общелицейская
газета? 

К 15 февраля в редакцию вернулись 16
жёлто�синеньких заполненных анкет, из
которых мы узнали, что наши потенциаль�
ные читатели хотели бы узнавать из газеты
вот о чём:

— «о жизни лицея во всех проявлениях»
— «точку зрения лицеистов и учителей на

самые разные проблемы города и страны»
— «знакомиться с творчеством учащих�

ся, с результатами работы различных
кружков и секций»

— о достижениях лицеистов и об
отношении их друг к другу

— о ярких событиях в лицее
— «новости о спорте, о молодёжном

движении и успехах отдельных лицеистов»
— о биографиях учителей, читать

«репортажи об интересных людях лицея»
— о недостатках в лицее.

Слово директору Лицея
Людмиле Ивановне Иващенко

Продолжение на стр.2
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Дорогой друг!        

11 марта в лицее состоится референдум 

"МОЁ ПРАВО НА ВЫБОР!"

Для организации школьной жизни в 2006�2007 учебном году  

каждый лицеист может высказать своё мнение по следующим вопросам:

1. Хотите ли перейти на триместры?

2. Хотите ли вы, чтобы учебные занятия начинались в 8.30?

3. Нужны ли в лицее общественные организации детей?

4. Произошли ли, на твой взгляд, изменения в лицее после получения

гранта в 1 миллион рублей?

ВЫБОР ОСТАЁТСЯ ЗА ТОБОЙ!

На фото: гость�фронтовик Н.К.Марков
беседует с пятиклассниками

1

литературный вернисаж

Вести из 5Б / «ЛВ» №1 Февраль 2007

Внимание, референдум!

мнение

ицейский Вестник
Газета старшеклассников Лицея №2

Выпуск №1 Февраль 2007 Л

Название странички «Весёлый городок»
придумала Яна Гончарова

Газета поможет нам…



2

Рис. Кати Сорх  

9 февраля в лицее состоялось весьма
крупное мероприятие: защита
информационно�творческих проектов в
начальных классах. Программа была
насыщенной: встречали лучших педагогов
из Липиц, Серпухова, школ нашего
города. Они присутствовали на открытых
уроках, сами поучаствовали в деловой
игре "Какой быть школе завтра?",
перенимали опыт наших учителей и
делились своим. 

А самой оживлённой частью
мероприятия стало участие в нём детей.
Они подготовили серьёзную программу на
тему "Моя малая Родина", то есть
рассказали присутствующим об истории
Протвино, его памятниках, архитектуре, а
также представили проект, каким видят
город и свой лицей через много лет.    

Поскольку это был первый в городе
проект, созданный детской фантазией, то
он был одобрен представителями
администрации города и удостоился
гранта в 10 тысяч рублей. 

Защита проекта состоялась, теперь
дело за его воплощением.

О.В.Хоменко 
завуч

11 марта состоятся  выборы депутатов в
Московскую областную Думу? Впервые,
по новому избирательному закону, в них
будут участвовать кандидаты только от
различных политических партий. Именно
они, победившие в выборах, затем
изберут губернатора области.

В жизни, в искусстве, в борьбе, где тебя 
победили,

Самое страшное — это инерция стиля.
Это привычка, а кажется, что ощущенье.
Это ты дело закончил, а нет облегченья.
Это — ты весь изменился, а мыслишь, 

как раньше.
Это — ты к правде стремишься, а лжёшь, 

как обманщик.
Это — душа твоя стонет, а ты 

не внимаешь.
Это — ты верен себе и себе изменяешь.
Это — не крылья уже, а одни только перья.
Это — уже ты не веришь — боишься 

неверья.
Наум Коржавин

Газета должна: — помогать в выборе
нравственных ориентиров

— формировать активное отношение
учеников и учителей к проблемам лицея

— освещать экологические вопросы,
патриотическую тематику, главные
события в жизни лицея

— воспитывать добрые нравы
— стать площадкой общения для

интеллектуалов
— быть трибуной самовыражения для

подростков, а, может, и педагогов
— публиковать кроссворды лицеистов!
Вот сколько задач поставлено перед

новой лицейской газетой! В следующем
номере мы обязательно сообщим, в этом
плане, мнение лицеистов, записавшихся в
клуб  юных журналистов, то есть тех ребят,
кто непосредственно готовил к печати
этот номер газеты и хочет делать её
собственными руками и интеллектом и в
дальнейшем. 

5"Б" высказался по первому вопросу
восклицательно:

— Отличная идея! Как хорошо, что её
поддержала наш директор! Нам
необходима лицейская газета… 

Ответы на второй вопрос анкеты,
правда, не отличались разнообразием.
Вот предложения классов, детей и
педагогов: "Лицейский вестник", "Новости
лицея", "Мы — лицеисты", "Наша",
"Товарищ", "Голос лицея", "Вестник",
"Лицеист", "Мир лицея", "Ноктюрн"…

Мы выбрали, как нам кажется,
оптимальный вариант из предложенного...
В том числе и в отношении формата
газеты.

Кое�кто уже сразу определил и рубрики
газеты. Например, 10Г интересны:
"Поэзия лицеистов", "Новости лицея",
"Случаи и анекдоты из школьной жизни",
"Советы психолога" и "Колючка".
Кружковцы из музея обещают вести в
газете свой "Хронограф". Все инициативы
приветствуются.

Всем, принявшим участие в анкете,
наша коллегиальная благодарность.

Кстати, "для тех, кто не успел": в
отношении названия общелицейской
газеты — будем считать — конкурс на
наиболее ёмкое и оригинальное название
продолжается. Ждём и принимаем новые
предложения…

Редакция

Всем известно, что на третьем этаже
нашего лицея находится музей. Мы,
ребята из 7А, часто там работаем. Ведём
переписку, обрабатываем фонды,
поддерживаем связь с ветеранами и
другими музеями города, меняем
экспозиции, готовим
и проводим
экскурсии.

У каждого
своё дело. Я �
экскурсовод. Тема моей экскурсии
"Боевой путь 194�й Речецкой
Краснознаменной стрелковой дивизии".
Особенно мне нравится рассказывать о
мальчике Ване Длусском, сыне 299�го
артиллерийского полка 194�й стрелковой
дивизии.

Но в нашем музее можно узнать не
только о войне. Сейчас мы подготовили
экспозицию об истории нашей школы.

Приходите к нам в музей!
Альбина Шахмамедова, 7А

Чемпионы города...
6�7 февраля на базе школы №1 прошли

общегородские соревнования среди
юношеских сборных по баскетболу. Наша
команда участвовала в четырёх играх и
заняла первое место. Все, как один, наши
ребята показали достойную игру. Это Юра
Усков, Олег Селезнёв, Дима
Владимирцов, Серёжа Пясецкий, Кирилл
Игняткин, Максим Татаринов и Арсен
Магер. Понятно, что кубок города
достался лицею №2.

и лицея…
А в средине февраля в лицее

состоялись соревнования по волейболу
среди сборных команд девочек 9�8�х, 10�х
и 11�х классов. Первое место отвоевали
одиннадцатиклассницы, второе �
досталось сборной 9�8 классов, третье �
сборной 10�х.

Призываем наших лицеистов укреплять
здоровье в спортклубе "Олимп", который
четыре раза в неделю проводит занятия по
видам спорта: пинг�понг, футбол,
баскетбол и волейбол.

Тренеры 
Светлана Казбековна,

Юрий Петрович

Ïðåçåíòàöèÿ äåòñêèõ ôàíòàçèé

Наша анкета: твоё мнение?
Начало на стр.1
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знаешь ли ты, что...  

С П О Р Т

стихотворение «в тему»

Áóäåì

äðóæèòü ñ ìóçååì!
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ТВОРЧЕСТВО

Новую главу в сказку Антуана де Сент�Экзюпери «Маленький

Принц» вписали и проиллюстрировали ученики А.В.Бузько

Зелёный сад

На восьмой планете Маленький Принц
увидел прекрасный сад. Неподалёку
стояла девочка, в руках у неё была зеленая
леечка.

Девочка приветливо улыбнулась и
спросила:

� Как твоё имя?
� Меня зовут Маленький Принц.
� Расскажи мне о своей планете.
� Моя планета маленькая, на ней есть

два действующих вулкана и один
потухшиий. А еще у меня есть роза, она
очень капризная...

И тут Маленький Принц замолчал.
� Мне знакомо твоё чувство, �

продолжила девочка. � На моей планете
очень много растений, они все разные и
характеры у них тоже разные. Я стараюсь
поладить со всеми, и у меня это
получается, надо только найти подход к
каждому из них.

Маленький Принц оглянулся, его
окружал прелестный сад.

� Я думаю, ты найдёшь общий язык со
своей розой.

� Постараюсь. Спасибо за совет, но мне
пора. Прощай!

Маша Корнят

Одиннадцатая планета: ШУТИХА

По пути на Землю Маленький Принц
залетел на планету Шутиха. Она немного
отличалась от остальных.

"Всё здесь какое�то неуклюжее и
смешное," � подумал Маленький Принц,
невольно рассмеявшись. Вдруг откуда�то
перед ним появился шут и поздоровался:
"Привет! Как тебя зовут? Кто ты такой?
Ой!" � выпалил он на одном дыхании.
"Догадываюсь! Ты зритель!" � воскликнул
шут, так и не дав Маленькому Принцу даже
рта раскрыть. "Ну ладно, давай,

рассказывай!" � сказал шут.
"Здравствуйте," � слегка недоумённо

ответил Маленький Принц. � "А кто вы
такой?" "Я просто шут!" � сказал шут. "А что
же вы делаете?" � спросил Маленький
Принц, всё ещё не придя в себя. "Я шутки
шучу!" � добродушно ответил шут. "А для
кого вы шутите эти шутки?" � снова
спросил Принц. "А в самом деле! Для кого
я их шучу? Ну, как для кого? Для всех! � он
провёл рукой по небосводу. � А тут ещё и
ты появился!" "А вам не надоедает шутить
в одиночестве?" � поинтересовался
Маленький Принц. "Ну как же ты мог
спросить такую глупость? Я даже ни разу
не задумывался над этим! Шучу себе и
шучу!" Но Маленький Принц уже не
слушал. Он тихо сказал: "Мне пора!", � в
очередной раз подумав: "Какие же они
странные, эти взрослые!" И полетел
дальше.

Саша Бондарев
14 февраля в нашем лицее ребята, как и

молодежь всего мира, отметили день
Святого Валентина, ставший символом
всех влюблённых.

Дети написали огромное количество
"валентинок", которые с помощью
почтового ящика были доставлены
каждому адресату.

Оказалось, что некоторые из учеников
имеют тайных поклонников и получили от
них в этот день настоящие признания в
любви.

Завершился "день всех влюблённых"
дискотекой с развлекательной програм�
мой, и конкурсом, который выявил
идеальные пары старшеклассников. А
наградой за участие в нём стало
романтическое путешествие вокруг лицея
и бесплатные билеты на следующую
дискотеку. 

Яна Станиславовна

16 февраля в библиотеке лицея
состоялось первое занятие нового кружка
юных библиотекарей "Читайка".
Участниками его стали ребята из пятых
классов. На первом занятии они более
подробно познакомились с фондом
библиотеки, наметили план занятий на
будущее. 

Совместно мы решили знакомиться с
основами библиотечного дела, с
современной популярной детской
литературой и классикой, с биографиями
писателей, готовить беседы о книгах и
бережном к ним отношении для ребят
начальной школы. 

Охотно восприняли дети первое
домашнее задание: придумать и
нарисовать эмблему  кружка. Надеюсь, что
это им удастся.

Как известно, буквально в эти дни
заострил внимание на вопросе развития и
сохранения нашего родного, русского
художественного языка  президент страны
В.В.Путин, напутствуя молодых,
начинающих российских писателей.

Будем ценить книгу, она несёт нам
новое, неизвестное, удивительное.

Е.М.Третьякова,
библиотекарь

Поработали достойно
Для многих учащихся минувшая неделя стала настоящим испытанием их терпения и

трудолюбия. Заранее получив задания � подготовить самые разные демонстрации
своего понимания тех или иных профессий,� классы проявили и выдумку, и энтузиазм,
и хорошее знание различных "взрослых" профессий. Так, на плакатах они сделали
словесные и художественные описания многих из них, выпустили стенгазеты,
представили конкурсные рисунки "Профессия моих родителей", написали сочинения о
своей будущей профессии, а в итоге � в кабинете №6 оформили тематическую
выставку своих творческих работ.

Подробнее об этом читайте в следующем номере "ЛВ". А здесь следует ещё
сказать, что началась эта неделя со встречи с заместителем прокурора г.Протвино
Еленой Николаевной Тереховой, которая рассказала учащимся�семиклассникам о
профессии юриста, точнее, об ответственной работе следователя прокуратуры,
ответила на многие вопросы детей.

Все мероприятия вызвали живой интерес у лицеистов. Будем рады, если кто�то из
ребят, не участвовавших или не очень активно участвовавших в этой работе, напишет о
том, какую пользу он почерпнул для себя в результате всех этих дел.

Виктория Николаевна Петелина, психолог
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Поз д р а в ля ем  с  н а ступающим 
в е с е нним  п р а з дник ом  8  Марта  
в с е х  ж енщин  и  д е в о ч е к  лиц ея !  
С ч а ст ья  в ам ,  у д а ч ,  з д о р о в ь я !

Юнкоры

новое в библиотеке

на досуге

Рис. А. Костиной

На сцене актового зала
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