«Литературная страничка»

Л

Пробы пера / «ЛВ» №2 Март 2007
ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÇÈÌÎÉ...
* * *
Ñíåã ëåòèò ïóøèñòûé,
Áåëûé, áàðõàòèñòûé.
Íàïîìèíàÿ êàïåëüêè
Â áåð¸çîâîì ëåñó,
Êîãäà êðè÷èò êóêóøêà:
Êó -êó, êó -êó, êó -êó...
Êàòÿ Ôîìè÷, 6À
* * *
Ñíåã ïóøèñòûé,
Ñëîâíî ïóõ,
Ïàäàåò ñ íåáåñ,
È íåñ¸òñÿ,
Ñëîâíî äóõ,
Ñêâîçü ñîñíîâûé ëåñ.
... Î ÐÀÇÍÎÌ
Âñ¸ íàîáîðîò?
Ñåëà óòðîì íà äèâàí÷èê,
Îêàçàëîñü — îäóâàí÷èê.
Âèæó ÿ âîò òóò ëèñòîê,
Îêàçàëîñü, ÷òî öâåòîê.
Âèæó ÿ — êîòÿòà áåëûå,
Ïðèãëÿäåëñÿ — îíè ñåðûå.
Äà, ìíå ÷òî-òî íå âåç¸ò:
Âñ¸ — ñîâñåì íàîáîðîò!
Ïîðîñ¸íîê
Ðîçîâûé øàðèê íà ëàâî÷êå ëåæèò,
Ðîçîâûé øàðèê õðþêàåò, íå ñïèò.
Ó ðîçîâîãî øàðèêà çàâèòî÷êîì õâîñò,
Ó ðîçîâîãî øàðèêà êíîïî÷êîþ íîñ…
Íàñòÿ Åðåìååâà, 6À

Всё о цветах

Êîò¸íîê
Î æèâîòíîì ðàññêàæó,
Î ìî¸ì êîò¸íêå.
Ðàç ñõâàòèë îí ñî ñòîëà
Øàðèê îò ïèíã-ïîíãà.
Îí èãðàë ñ íèì öåëûé äåíü,
Ëîâèë, ñëîâíî ìûøêó.
À ïîòîì, ÷óòü ïîäóñòàâ,
Áðîñèë åãî â ìèñêó.

Розовый поросенок  2007
Рис. Ксении Шудровой, 6А

на досуге

обобщенное название группы предметов.
6. Имена существительные, которые отвечают
на вопрос кто? 7. Cуществительные, которые не
изменяются по падежам? 8. Изменение
существительных по падежам. 9. Имена
существительные относятся к… (парта  стол 
окно). 10. Имена существительные изменяются
по… (зима  зимы  зиме  зиму  зимой  о
зиме).
Составила О.В.Воробьева

мир увлечений

Лена Агеева из 5Б принесла в редакцию рисунокаппликацию с разными цветами,
которые подробно описала.
 Любишь цветы?  спросили мы.
 Да, интересно узнавать о них...
 А откуда описания?
 Из книг, открыток, календариков...
Итак, запоминайте:
Роза  растение с красивыми крупными душистыми
цветками, со стеблем и ветками, обычно покрытыми
шипами;
Ответы на кроссворд
Ирис  травянистое растение с крупными яркими
цветками;
Василёк  тёмноголубой полевой цветок, растущий во ржи и других злаках;
Мимоза  южное растение, виды которого известны тем, что свёртывают листья
при прикосновении к ним...
А чем увлекаетесь вы?
Ждём ваших кроссвордов!

По горизонтали:
1. Существительное 2. Неодушевлённое
По вертикали:
1. Число 2. Общий 3. Предмет 4. Собственное
5. Нарицательное 6. Одушевлённые 7. Несклоняемые
8. Склонение 9. Род 10. Падеж

Благодарим за помощь в подготовке номера педагогов А.Г.Щербакову, Е.В.Копырину, Н.А.Костину, А.В.Бузько, Л.И.Судакову, О.С.Муравьёву
МОУ «Лицей №2», г.Протвино, ул.Гагарина, №7 Над выпуском работали: юнкоры из 6А,7А, 5Б
Фотокор  Т.Е.Егорова
«Лицейский Вестник»
Дизайнвёрстка: С.А.Воробьёв
Выходит с февраля 2007г.
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Им светит золото!

Кроссворд для шестиклассников
Î æèâîòíîì ðàññêàæó,
"Часть речи"
Î ìî¸ì êîò¸íêå.
Îí ñòàùèë ìîé êàðàíäàø
По горизонтали:
È èãðàë â ñòîðîíêå…
1. Самостоятельная часть речи, которая
Êàòÿ Ëîáàíîâà, 6À обозначает предмет и отвечает на вопросы кто?
Ãëàâíûé ïðèç
что?
2. Как называются имена существительные,
Ìû âðó÷àåì ãëàâíûé ïðèç
которые отвечают на вопрос что?
Çà êàïðèç.
По вертикали:
Âàñÿ ïëàêàë òðè ÷àñà,
1. Имена существительные могут изменяться
×óäåñà!
по… (парта  парты, лист  листья). 2. Род имён
существительных: сирота, обжора, забияка,
Êàòÿ òîïàëà íîãàìè,
непоседа.
3.
Что
обозначает
имя
Êàòÿ äðûãàëà ðóêàìè,
существительное? 4. Как называются имена
Êàòÿ áåãàëà êðóãîì,
существительные, которые обозначают имена,
Áèëàñü â ñòåíêó ãîëîâîé.
клички животных, различные названия?
5. Имена существительные, обозначающие
Îé - îé - îé!

Íî Áîðèñ ïîáèë ðåêîðä.
Îí ïðîïëàêàë, è ïðîïðûãàë,
È ïðîòîïàë, è ïðîøìûãàë,
È ïðîõðþêàë öåëûé ãîä.
Âîò!
È ïîýòîìó Áîðèñ
Ïîëó÷àåò ïðèç-ñþðïðèç:
Òàçèê äëÿ ðûäàíèÿ,
È ðóïîð äëÿ îðàíèÿ…
Ïàâåë Êîìàðîâ, 4À
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На фото: отличники из 11А

З акончилась

С днём 8 Марта!
Ïîçäðàâëåíèÿ â ñòèõàõ
Ìàìå
ß äàðþ òåáå, ìàìà,
Áóêåò àëûõ ðîç,
Âåñåííåå ñîëíûøêî,
Ìíîãî ìèìîç.
Ìíîãî òþëüïàíîâ,
Ëàíäûøåé ìíîãî,
Æåëàþ ñ÷àñòëèâîé
È ñâåòëîé äîðîãè!
Íàñòÿ Ñîëîâüåâà, 6À
Ó÷èòåëÿì
Ïóñòü íå áóäåò íà ñåðäöå ïå÷àëè,
Ïóñòü âñåãäà îêðóæàþò äðóçüÿ!
Ìèðà, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
È óñïåõà âî âñ¸ì è âñåãäà!
11Ý

третья четверть. Совсем немного времени осталось до конца
учебного года, а там экзамены, лето, каникулы. Для одиннадцатиклассников 
предстоящая четверть  последняя в стенах родного лицея. Они, что называется,
на пороге жизни. Впереди  итоговая аттестация, ЕГЭ по русскому языку, как
пропуск к высотам нового "завтра". Все стараются, спешат подтянуться в учебе,
чтобы с честью выдержать эти испытания "единым государственным…"
Лучше других сегодня это удаётся немногим, но успехи лицеистов из 11А
Валерии Помяловой, Максима Копырина, Марии Заикиной и Кати
Балобаевой стабильны. Они "тянут" на золотую медаль, чего мы им и желаем. Так
держать, ребята!

Референдум состоялся!
11 марта в лицее прошёл референдум "ТВОЁ ПРАВО НА ВЫБОР!" На нём учащиеся лицея
ответили на четыре вопроса, включенные в бюллетень. Итоги референдума таковы: 302 из
425 лицеистов 211х классов, пришедших на голосование, проявили желание перейти на
триместры с 1 сентября 2007г.; 212 учащихся высказались за то, чтобы занятия в лицее, как
и прежде, начинались с 8 часов (а не в 8.30).
279 детей и подростков проголосовали за то, чтобы в лицее
были созданы детские общественные организации; а 378
учащихся из числа проголосовавших заметили изменения в
материальнотехнической базе лицея после получения гранта в
1миллион рублей, тогда как 41 учащийся не обратили на это
внимания.
Отметим, что активное участие в работе счетной комиссии
референдума приняли старшеклассники П.Покровский,
Т.Шарова, А.Широкова, В.Зайцева. А самую высокую активность
в голосовании проявил 5В.

«Протвинская капель» — 2007
В средине марта целую неделю в городе
проходил
замечательный
молодёжный
фестиваль искусств "Протвинская капель".
Традиционно, в нём участвовали все
образовательные учреждения, в т.ч. ГПЛ №57,
Центр молодёжных инициатив.
За это время на разных смотровых
площадках показали своё мастерство и
искусность
талантливые
люди
разных
направлений: и начинающие театралы, и юные
чтецы, и певцы  солисты и хористы, и
танцоры...
На сцене актового зала нашего лицея
выступили именно певцы и музыканты. Всем
очень понравились их песни и исполнение,
присутствующие искренне радовались за тех,

кому жюри присуждало звания лауреатов,
вручало дипломы и грамоты, приглашало
участвовать в заключительном концерте в ДК
"Протон".
Среди них оказались также многие хорошие
исполнители нашего лицея.
Чуть раньше дипломами были отмечены
ребята из театрального клуба «СФИНКС»,
которым руководит В.М.Акопджанова. Среди
них  юные артисты Рома Коцибан, Наташа
Крюкова, Костя Щукин и чтецы Кристина
Сидорук, Аня Новикова, Оля Живаева, Саша
Кавешников и другие.
Ребята, у вас столько дел и успехов, что в
газете не хватает места, чтобы все их описать.
Молодцы!!!

* * *
Òåðïåíüå Âàøå, òðóä äëÿ íàñ âàæíû,
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü õîòèì.
Çäîðîâüÿ è ñîáûòèé çàìå÷àòåëüíûõ,
À, ãëàâíîå, ó÷åíèêîâ ñòàðàòåëüíûõ!
9Ä
Î Âåñíå
Çàêîí÷èëàñü çèìà,
È ïòèöû ïðèëåòåëè…
Çâåíèò âåñ¸ëàÿ êàïåëü,
Âåñíà ñòó÷èòñÿ â äâåðè.
Íàñòÿ Åðåìååâà, 6À
СПОРТ

Опять победы!
Приятно отметить, что в марте в городских
соревнованиях
по
волейболу
команда
мальчиков нашего лицея заняла первое место и
получила кубок.
Несколько
позднее,
в
равноценном
первенстве, одолевая своих соперниц из других
учебных заведений, одержали победу и
девочкиволейболистки лицея №2.
А в день референдума в спортивном зале
лицея
состоялись
соревнования
по
настольному теннису. Участвовали 13 ребят, а
первые места, соответственно, заняли Дмитрий
Гулей, Александр Карелин и Роман Тенютин.
Есть с чем поздравить и Машу Заикину из
11А класса: участвуя в областной олимпиаде по
физкультуре, она вышла в финал и будет
бороться за победу участвовать в туре
республиканского уровня.

1

Газета старшеклассников «Лицейский Вестник», г.Протвино / №2 Март 2007

Газета старшеклассников «Лицейский Вестник», г.Протвино / №2 Март 2007
«хронограф»

новости лицея

конкурсная работа

XХI век  время высоких технологий, в
котором человеку непросто освоиться.
Современное общество диктует ему свои
правила, выдвигает свои требования, и порой
С 2003г. наш лицей носит имя 194й бывает трудно соответствовать этим
стрелковой Речицкой Краснознамённой критериям. Жить в подобном обществе  это

Знаменосцем быть
почётно!

Гость из Министерства
Накануне 8 Марта наш Лицей посетила
и.о. заместителя Министра образования
Московской области Е.С.Смирнова. В
актовом зале состоялась её встреча с
педагогами
всех
муниципальных
образовательных учреждений города, где
гостья рассказала, в основном, о
позитивных
сторонах
развития
образования в нашей области за
последние пять лет. Так, к примеру, были
приведены цифры, показывающие как
изменилось финансирование этой сферы:
годовой бюджет образования области
теперь составляет 42 млрд рублей, тогда
как в 2000г. весь областной бюджет
равнялся 19,2 млрд рублей. Разница,
конечно, колоссальная.
В нашем лицее позитивные сдвиги
тоже явно видны: переоборудованы и
компьютеризированы классы, кабинеты,
есть возможность внедрения многих
новаций
в
учебновоспитательный
процесс.
О.Н.Синкина

У педагогов тоже конкурсы
Классный руководитель 11А, филолог
Е.В.Копырина приняла участие в городском
конкурсе в рамках Национального проекта
образования. Из 12 учителей, представивших
свои программы на конкурс, были отобраны три
лучшие для участия на уровне области. В их
числе и программа Елены Владимировны,
которая
включила

индивидуальную
методическую
систему
преподавания
предметов
(русский
язык
и
русская
литература), систему классного руководства,
результаты применения этих систем и др.
Финальные результаты конкурса станут
известны позднее.
М.А.Гришина

Защита проектов
На днях в стенах лицея пройдёт День защиты
ученических проектов среди 511х классов.
Фактически это будет смотр научно
практических навыков учащихся, оценка их
творческеисследовательских способностей.
Работы оценит экспертный совет. Раньше наши
учащиеся принимали участие в подобных
городских мероприятиях, но в стенах лицея оно
проводится впервые. Активность уже проявили
дети из 6Б, 7А, 10Г, 11В классов по различным
дисциплинам. Можно сказать, инновационные
методы работы всё шире внедряются в лицее.
О.В.Хоменко
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дивизии. Уже несколько лет в музее
хранится знамя этой прославленной
дивизии, переданное нам на вечное
хранение ветеранами. Ежегодно наиболее
достойным учащимсястаршеклассникам
доверяют стать знаменосцами.
Каждую весну происходит смена
знаменосца и его ассистентов. 1 марта
этого года также, традиционно, знамя
было передано знаменосцемодиннадца
тиклассником, председателем Совета
музея Павлом Покровским его приемнику
Стасу Анциферову.
Павел всегда очень добросовестно
относился к своему по
чётному поручению. Он
отлично учится (претен
дент на серебряную ме
даль), а также успешно
занимается
спортом,
борьбой самбо. Неодно
кратный призер город
ских
и
областных
первенств.
А что можно сказать о
Стасе? Он тоже хороший
спортсмен. С ранних лет
стал тренироваться в
секции каратэ. Сейчас у
него синий пояс. Часто
ездит на самые разные
соревнования, в которых
нередко побеждает. К
тому же, уже два года
Стас успешно занимается армреслингом.
Ассистентами знаменосца в этот раз
избраны Настя Мясоутова, Таня Констан
тинова, Катя Волкова и Настя Солодкова.
Настя Анциферова, 8Г
На фото: Павел Покровский

«в тему!»

Из сочинения

«Мама в нашей жизни»
…Почему же тогда
бывает, что мы не
можем найти с мамой
общего языка? Почему
мы ругаемся? Ведь я
знаю, что она любит
меня, а я её. Почему
так трудно подойти и
сказать:
"Мамочка,
прости меня!" Колючие
слова гораздо легче вылетают, чем потом
слова примирения.
Я бы хотела, чтобы все дети на земле
ценили своих родителей, любили бы и
берегли своих мам. Ведь только мама
сможет понять своего ребёнка, в какой бы
трудной жизненной ситуации он ни
оказался. И ещё: ведь ни один, даже
самый богатый человек в мире, не сможет
сделать нам такой подарок, какой сделали
для нас наши мамы,  ведь именно они
подарили нам жизнь! А что может быть
дороже и прекрасней?!
Катя Сорх, 7А

Спортивный комментатор
— это класс!
вершина, которую невозможно покорить без
труда,
без
знаний,
без
самосовершенствования.
Чтобы жить полной жизнью, необходимо
занять достойное место в обществе, а для
этого нужно обладать многими качествами,
но, прежде всего, надо знать своё дело и
заниматься тем, что тебе по душе, ведь только
в любимом деле можно добиться успеха.
Несмотря на всё совершенство XXI века,
лучшего способа становления личности, чем
образование, придумано не было. Каждый
обязан учиться, чтобы в будущем освоить ту
профессию, которая ему по душе. Стать
мастером своего дела  это задача не из
лёгких. В этом могут помочь везение, удача, но
основная нагрузка ложится на собственные
плечи,
на
собственное
трудолюбие,
ответственность, целеустремлённость.
Помоему, выбор профессии  дело
сложное, сходу его сделать невозможно.
Каждый человек рано или поздно встаёт перед
необходимостью принимать это серьёзное
решение. Родители, учителя, друзья могут
посоветовать тебе, куда пойти учиться, кем
стать, но последнее слово всё равно останется
за тобой.
Как сейчас помню, в различные годы моей
пока ещё непродолжительной жизни хотелось
всегда разного. Года так в четыре первый раз
подняла за ужином животрепещущую (как мне
тогда казалось) тему: куда это мама с папой
уходят, каждый раз отправляя меня в детский
сад? Пытливый детский ум своего добился: в
ответ получила скромное  на работу.
Естественно, дальше последовали вопросы:
"Мама, что ты делаешь на работе?", "А почему
я не хожу на работу?" и т. д. В итоге я, наконец
то, выяснила, кем оказалась моя мама, и в
четыре года приняла "твёрдое" решение стать
как она  хозяйкой магазина. Лет в шесть
приоритеты у меня поменялись. В эти
перемены свою лепту внесло моё первое
посещение школы. Увидев улыбающееся,
доброе лицо моей учительницы, я подумала,
что было бы совсем неплохо стать учителем.
Забежав в медпункт, поняла, что и медсестрой
стала бы с удовольствием. Хорошо помню
свой первый поход в Большой Театр. Увидев на
сцене маленькую, хрупкую танцовщицу, ни о
чём другом, кроме того, как стать балериной, я
и думать не могла.
Сейчас я считаю себя уже достаточно
взрослой, чтобы окончательно выбрать свою
будущую профессию. Для этого определила
для себя некоторые "критерии выбора". Во
первых, мне должно быть интересно. Во
вторых, моя работа должна доставлять мне
удовольствие. Я люблю путешествовать,
знакомиться с новыми интересными людьми,
а значит  моя работа должна быть с этим
связана. Хорошо подумав, проанализировав
информацию о профессиях, которая имелась
у меня на тот момент, я поняла, что хотела бы
посвятить свою жизнь журналистике.
Направление в журналистике выбрала
необычное для девушки  спорт, а конкретно 
футбол. Дело в том, что я этим давно
увлекаюсь, лет с пяти. Именно в этом возрасте
посмотрела свою первую футбольную
трансляцию (не помню уже, кто с кем играл).
Впечатления были неизгладимые! Несмотря
на то, что я плохо понимала, что происходит на
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поле, смотрела с большим интересом, и мне
захотелось узнать об этом виде спорта
побольше. Начала с правил. Узнавать их через
практику оказалось очень увлекательно, и с тех
пор дома меня было не застать. Я могла день и
ночь гонять мяч с мальчишками во дворе. У
меня были потрясающие ощущения! Но после
того, как мне впервые попали мячом в голову
(было очень больно), поняла, что играть в
футбол  это не для меня. Нашлась
альтернатива игре. Я стала смотреть его по
телевизору, могла делать это часами, причём к
тому времени уже понимала, что происходит
на поле. Мой интерес к футболу возрастал. Как
я была рада, когда на очередной свой день
рождения получила в подарок "Энциклопедию
Футбола" в двадцати томах! Я прочитала её от
корки до корки, несмотря на то, что
энциклопедия в целом была посвящена лишь
внутреннему чемпионату Аргентины.
Затем я начала отчаянно "болеть" за нашу
сборную, а окружающие меня люди замечают,
что взгляд на наш футбол в целом у меня
достаточно критичный, оценка объективная,
но я всё равно остаюсь абсолютной
оптимисткой, несмотря на то, что российский
футбол находится сейчас не в лучшем
состоянии. У меня сложилась своя точка
зрения на футбол, и к моему мнению
прислушиваются люди, гораздо лучше
разбирающиеся в этом виде спорта. Один из
таких людей, журналист, работающий в газете
"Спортэкспресс", предложил мне писать
рецензии на просмотренные футбольные
матчи и отсылать их в различные спортивные
издания.
И вот уже несколько лет я пишу такие
работы и веду переписку с редакциями
футбольных газет и журналов. В ответ они
присылают мне отзывы о моих работах,
указывая на их недостатки и достоинства. Так,
к примеру, я писала рецензию на матч Россия
 Португалия, в котором наша команда
потерпела сокрушительное поражение со
счётом
7:1.
В
своей
работе
я
проанализировала
причины
разгрома
российской сборной. На мой взгляд, прежде
всего, это нежелание играть с достойным
соперником на равных. После счёта 3:0 не в
нашу пользу российские игроки попросту
перестали играть, опустили руки. Также мне
кажется, что наша команда не была хорошо
подготовлена не то что в физическом или
функциональном плане, но даже и в
психологическом. Но больше всего мне не
понравился поступок главного тренера,
который оставил команду играть, а сам
покинул тренерскую скамейку при счёте 6:1,
несмотря на то, что играть оставалось ещё
больше десяти минут. Я думаю, что тренер
проявил неуважение не только к своим
подопечным, но и, прежде всего, к своей
стране. К сожалению, мои работы пока не
опубликованы
ни
одним
спортивным
изданием, но все люди, с которыми я
переписываюсь, советуют мне идти учиться по
этому направлению и пророчат большое
будущее.
Для меня футбол  это искусство. Порой,
когда я смотрю какуюнибудь футбольную
передачу по телевизору, я ставлю себя на
место ведущего, думаю, что бы я сказала на
его месте, как бы я это сказала, что бы
сделала, чтобы привлечь внимание зрителей к
своей программе. Поэтому вполне вероятно,
что я попробую себя и в телевизионной
спортивной журналистике.
Конечно, быть футбольным обозревателем
 это сейчас сугубо мужское дело, и женщине
пробиться в этой области практически
невозможно. Но я всётаки надеюсь, что
осуществлю свою мечту.

ТВОРЧЕСТВО
Что такое честь, долг и совесть
в моём понимании?
Из сочинения

…В представлении большинства людей
выполнять долг  значит следовать по пути
добродетели, противостоять злу. Всю
жизнь человека связывает гражданский
долг перед Родиной, родителями.
…Совесть  это чувство нравственной
ответственности за своё поведение перед
окружающими людьми, обществом. Это
внутренний суд, который человек вершит
над самим собой.
Я думаю, совесть  одно из самых
удивительных человеческих качеств. Она
будто очень ясный и чистый огонёк,
который светит ровно, когда на душе всё
спокойно и хорошо.
…А зачем нужна честь? Что это такое?
Почему говорят: он вышел с честью из
положения,
не
уронив
своего
человеческого достоинства? Имеющий
честь  это достойный, всеми уважаемый
человек. А сама честь  это то, за что
уважают человека. Не случайно люди
берегут свою честь, следят, чтобы не
запятнать её скверным поступком. Таким
людям есть за что уважать себя.
Вспоминаются слова Л.Н.Толстого "Злом
нельзя пресечь зла".
…Я считаю, что понятия чести, совести и
долга не утратили своего значения и
сегодня для мыслящих, образованных,
нравственных людей.
Елена Прусова, 8А

Научный
подход
(басня)

На каникулах Ёжик принял решение:
Исправлю четвёрку по пению,
Возьмусь всерьёз за грамматику,
И выучу математику,
Природу познаю,
Буду пилить, —
Ведь мне ничего нельзя пропустить.
Но как же всё это осуществить?
Нужен научный подход!
Спланирую всё наперёд! —
Подумал ёжик, и решил:
Отдам час на грамматику,
Следующий час — на математику,
Планеты я выучу,
Выпилю стол,
И колыбельную спою перед сном.
Проходят каникулы, близится час,
Когда ёжик пойдёт в 5й класс.
...Каникулы пролетели вмиг.
Ёжик попал в тупик:
Пришёл в 5А класс,
Но ничему не внял тотчас.
Мораль сей басни такова:
Важней дела, а не слова.
Саша Белоус, 8А
короткой строкой

21 февраля прошёл смотрконкурс
строя и песни среди 46 классов. Для кого
то этот конкурс был первым, а ктото
участвовал в нём не первый год. Ребята
очень волновались, но хорошо справились
с заданием. Первые места среди
параллельных классов заняли 4В, 5В, 6А и
6Г классы. Абсолютными чемпионами по
результатам
этого
конкурса,
посвященного Дню защитника Отечества,
стали ребята из 6А и 6Г. Молодцы!
Яна Станиславовна Василенко
На конкурсе строевой песни, 5А
включайся!

Автором газеты можешь стать и ты,
если… напишешь о своих взглядах,
интересах, т.е. поделишься своим
мнением.
Что такое редакция лицейской газеты и
зачем она создана  ты поймешь, прочитав
обзор "Наша анкета" в №1 «Л/Вестника», а
также узнаешь из неё коллективные
пожелания лицеистов относительно целей
и задач газеты.
Участвуй в новом интересном проекте!
Газета «Л/Вестник»  многотиражная,
создаётся с использованием новых
компьютерных технологий и программ.
Если у тебя есть желание обучиться
компьютерной вёрстке, дизайну и делать
лицейскую газету собственными руками и
интеллектом, на принципах само
Анастасия Фурса, 11А управления,  включайся в работу!

Этого не встретишь в кроссвордах!
Знаешь ли ты, что означает слово
"плювиальный"?
А "флёрдоранж"?
А что такое "кроссинг"?
...Если ты правильно определишь
значения этих слов  приходи в редакцию.
Будешь первым  получишь приз!
юмор

Место для вашего юмора!
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