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...Но вот звенит ПЕРВЫЙ ЗВОНОК в руках
девочки с огромным бантом —
первоклассницы Тани Семёновой — и в паре с
одиннадцатиклассником Мечиславом Визгирд
они первыми пересекают зал, направляясь к
начальному корпусу, а вслед за ними, под
музыку, торжественно+волнительно заспешили
и все другие нарядные маленькие лицеисты,
держась за руки с ребятами будущих
выпускных классов.
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Здравствуй, Школа!

1сентября — День знаний!

ФОТОРЕПОРТАЖ

«Первый раз — в первый класс!»
«...Они идут нарядные!
парадные!
Такие ненаглядные!
Причёсанные, с бантиками,
Вот девочки пришли!
И мальчики отличные!
Такие симпатичные!
И очень аккуратные,
В руках цветы несут...
Ещё вчера — озорники,
Сегодня — первоклассники!
Сегодня — все хорошие,
Таких в лицее ждут!»

ПЕРВЫЙ РАЗ — В ПЕРВЫЙ КЛАСС — это
именно сегодня, 1 сентября 2007 года!
Успехов, первоклассники!
Успехов, одиннадцатиклассники!
Успехов всем!

Новость короткой строкой
С этого учебного года в России, на основании
дополнений к законодательству об образовании,
вводится обязательное среднее образование «для всех
и каждого» молодого человека страны.
Филолог лицея №2 Е.В.Копырина признана одной из
победительниц конкурса педагогов в рамках
Национального проекта образования, она — в числе
лучших учителей Российской Федерации. Поздравляем
с успехом!
Сообщаем: «Лицейский Вестник» с 1 сентября
возобновил свою работу. Ждём в редакции активных
ребят с новыми идеями и творческими наработками.
Кабинет тот же, №22б.

МОУ «Лицей №2», г.Протвино, ул.Гагарина, №7
«Лицейский Вестник»
Выходит с февраля 2007г.
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Над выпуском работали: Фотокоры —
Т.Е.Егорова, А.Севостьянов, В.Г.Леф
Дизайн+вёрстка: С.А.Воробьёв

...Так приветствовала в
девять утра новичков+
семилеток директор лицея
Людмила Ивановна
Иващенко.
А первыми встретили их
в этот день — классные
руководители Марина
Ивановна Носова (1а) и
Ирина Анатольевна
Куринова (1б).

С началом учебного года на общешкольной линейке
первоклассников поздравили и напутствовали, кроме
директора лицея Л.И.Иващенко, ещё и гости — представитель
городской
администрации
В.Н.Суховей,
секретарь
регионального
отделения
партии
«Единая
Россия»
Н.Ф.Бабошина.
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Поприветствовали собравшихся хорошими песнями ещё и
талантливые девочки+старшеклассницы Женя Яковлева, Маша
Юркова, Таня Веникова, Кристина Шепилова.
С остроумными стихами
выступили семиклассники из
театральной студии «Сфинкс». Костя
Щукин, Денис Холодков, Катя
Лобанова, Алёна Булатова
представляли здесь их величества
Энциклопедию, Словарь,
Азбуку, Букварь, а затем
устроили первоклассникам
первый маленький экзамен...
в загадках, напоследок
оптимистично пообещав:
«Будем вам, ребята, учиться
помогать!».
Но первоклассники,
надо сказать,
тоже оказались
неробкого десятка: на
сцене у микрофонов они
почти без запинки прочли
присутствующим стихи о
первом сентября, о самих
себе, и о первой встрече с
лицеем...
Это были Таня
Семёнова, Ксения
Бессонова, Дима
Сокунов, Таня Егорова,
Маша Крутова, Виолетта Анисимова и Вика Рябова. С улыбками слушали их гости лицея и все присутствующие.

...А на сцене — новые гости, которых приглашает сюда и
искренне благодарит за помощь в подготовке к новому
учебному году директор лицея Л.И.Иващенко:
С.А.Бессонов, Т.М.Кулагина, А.А.Булатов, М.Б.Шумов,
М.Ю.Воеводин, С.А.Галкин, М.В. и Ю.Н.Шевчук,
С.К.Скутарь, П.О. и О.Г.Поплевины, Ю.Н.Хрущев,
Н.С.Ветрова, М.Г.Суетин, О.А.Моторин.

Это родители учеников, они же — руководители и
сотрудники предприятий, фирм, просто друзья лицея №2.
Финансами, материалами, личным трудом эти люди
помогли отремонтировать, оборудовать кабинеты для
первоклассников. Дети вручили гостям цветы, а директор
не забыла публично отметить большой вклад в подготовку
лицея к новому учебному году и технического персонала
учебного заведения во главе с завхозом В.И.Николаечевой.

...Как видите — от гостей+родителей, бабушек и дедушек в
актовом зале было просто+таки тесно.
По всем радиусам и диагоналям зала скользили люди с фото+ и видеокамерами — все старались «запечатлеть»
торжественный момент начинающего лицеиста (или лицеистки)...
А самих первоклашек порою невозможно было даже разглядеть за большущими, красивыми букетами.
Но фотокорам лицея всё же кое+что удалось...
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