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Ñ Íîâûì Ãîäîì, ãîñïîäà ëèöåèñòû!
Ñ íàñòóïàþùèì 2008-ì!
Íîâûõ âàì óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüèöà,
êîòîðîå íå ïîìåøàåò íèêîìó!
Âåñ¸ëûõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà ñ Ðóññêîãî Ñåâåðà

Поз д р а в ля ем !  
Äîðîãèå íàøè

ó÷èòåëÿ è âñå äðóçüÿ
ãàçåòû!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
ýòèì âåëèêîëåïíûì
ïðàçäíèêîì - Íîâûì
Ãîäîì!

Íàì î÷åíü ïðèÿò-
íî, ÷òî âû ÷èòàåòå íàø âûïóñê. Ïî-
ñìîòðèòå â îêíî: òàì õîëîäíî, ñèëü-
íûé âåòåð, êðóæèòñÿ ñíåã. Ïîñìîòðè-
òå òåïåðü íà ãàçåòó. Îíà ïîëó÷èëàñü
êðàñèâîé, íå òàê ëè? Åñëè íàø âûïóñê
ïîíðàâèëñÿ, òî ìû î÷åíü ðàäû, âåäü ìû
ñòàðàëèñü òîëüêî äëÿ âàñ! Æåëàåì âàì
âñåãî íàèëó÷øåãî, è åù¸ ðàç - ñ Íîâûì
Ãîäîì!

Îò èìåíè þíûõ êîððåñïîíäåíòîâ
ãàçåòû Ìèëåíà Æàðîâà

Êîãî õîòåë áû ÿ ïîçäðàâèòü ëè÷íî?
Êîíå÷íî, òåõ, êòî ó÷èòñÿ îòëè÷íî.

Êòî ñïîðòñìåí âåñüìà õîðîøèé,
×åñòü ëèöåÿ íå ðîíÿåò,

È äðóçåé ñâîèõ íå áðîñèò,
È íè â ÷¸ì íå ïîäêà÷àåò.

Åñòü òàêèå, çíàþ, çäåñü —
Âñåõ èì¸í íå ïåðå÷åñòü!

È äåâ÷îíêè, è ìàëü÷èøêè —
Ëèöåèñòû-øàëóíèøêè…

Ïèñüìî îò Äåäà Ìîðîçà

*   *   * 
Íàñòóïàåò 2008-é íîâûé ãîä!
Ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ ëþäÿì ïðèíåñ¸ò!
Ó òîãî, êòî ÷óäà îæèäàåò,
Îáÿçàòåëüíî îíî ïðîèçîéä¸ò!
Ñ Íîâûì Ãîäîì! Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!

Æåíÿ Òàòàðèíîâ, 6Â 

Ïåñíÿ äåêàáðÿ
Íà íàøåé óëèöå äåêàáðü ãóëÿë,
Ñåé÷àñ åãî êîíåö íàñòóïàåò.
Âåòåð äîëãî ãóäåë è êðè÷àë,
Òåïåðü ÿíâàðü îí âñòðå÷àåò.

Íàøà óëèöà ñ÷àñòüÿ ïîëíà,
Ïðîâîæàåò äåêàáðü íàðîä.
Íàêîíåö, ïðèâåëà íàì çèìà
Äîëãîæäàííûé òàêîé Íîâûé Ãîä.

Äâîðíèêè âçÿëè ìåò¸ëêè,
Ïåðåä ïðàçäíèêîì ÷èñòÿò äâîðû.
Â êàæäîì äîìå êðàñóåòñÿ ¸ëêà,
À ðÿäîì ïîëíî äåòâîðû.

Âå÷åð áûñòðî ïðèõîäèò,
Ñ ðàáîòû âñå âîçâðàùàþòñÿ,
Â êâàðòèðû ñâîè çàõîäÿò
È ïðàçäíîâàíüÿ íà÷èíàþòñÿ.

Âîåò ìåòåëü çà îêíîì...
Ïàäàåò ñíåã. Âîêðóã òèøèíà.
Âñå äåðåâüÿ îêóòàíû ñíîì...
Íà ÷¸ðíîå íåáî âîñõîäèò ëóíà.

Ìèëåíà Æàðîâà, 5Ã

Íîâàÿ Ýðà (ïåñíÿ)
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Ñíåã
Ñíåã âåäü áåëûì íå áûâàåò.
Ïîñòîÿííî öâåò ìåíÿåò,
Êîãäà òàåò, âûïàäàåò,
Çàìåðçàåò è ñâåðêàåò.

Òî îí ñåðûé, ðàâíîäóøíûé,
Ãîëóáîé è ðîçîâàòûé,
Òî îí ñâåòëûé è âîçäóøíûé,
Òî êàê õëîïüÿ, òî êàê âàòà…

Íà äîðîãàõ ñíåã ÷åðíååò,
Â ïîëå ÿðêî îí ñâåðêàåò...
Ëóííûé ñâåò — è îí ñèíååò,
Òîëüêî áåëûì íå áûâàåò…

Ñåðãåé Êóäðÿâöåâ

Опять первые!

Подошли к концу
городские предметные
олимпиады среди
школьников. Многие
из лицеистов, как это
бывает из года в год,
приняли в них участие,
а лучшие из лучших
вышли в победители,

заняли призовые места. Среди них � Саша
Белоус из 9А, занявший первые места в
олимпиадах по математике и английскому
языку, и третье место � по русской литературе.
Катя Коткова из 8А класса, ставшая призёром
в четырёх олимпиадах (русский язык, матема�
тика, английский язык и география, заняла
соответственно второе, третье, первое и третье
места). Это Ольга Старикова из 8А (первое
место по русскому языку); Владимир Смирнов
из 9А, Никита Краснов из 11А (на фото�2 � в
центре; вторые места по математике); десяти�
классница Настя Солодкова и Татьяна Шарова

(вторые места соответственно по русскому
и английскому языкам). Третьими стали в
олимпиаде по математике Любовь Хмель�
ницкая из 7Г, Настя Солодкова из 10А, по
английскому языку � Аня Новикова из 8А,
Алёша Шошин из 9А. По французскому
языку вторые места заняли Настя Солод�
кова из 10А и
Кирилл Никитин из
9А, третье место �
Лиля Фасыхова из
10А. В олимпиаде
по географии отли�
чились Андрей
Плотников (10А,
второе место);
Иван Якушкин (9Г),
Кирилл Никитин
(9А) и Артём Ханин (10А) заняли третьи
места.

Поздравляем победителей, и желаем им
новых успехов в учении и всех творческих
делах, в которых они участвуют. С Новым
Годом, призёры, с новыми удачами!

Стань подписчиком!
В связи с обращениями многих учащихся,

желающих подписаться на лицейскую газету, этот
вопрос был внесен в анкету общелицейского
референдума. Как мы уже писали, 60%  участни�

ков референдума ответили утвердительно, что
желают стать подписчиками и читателями "Ли�
цейского Вестника". С 18 декабря с согласия
Управляющего Совета и родительского комитета
лицея объявлено о подписной кампании. Цена
одного номера газеты назначена 6 рублей.

В декабре более двадцати учащихся
лицея побывали в г.Чехове на губернатор�
ской ёлке. Чем примечательна она? Об этом
мы расспросили самих ребят. Вот что они
нам рассказали: 

Проходил праздник на сцене огромного
спортивного комплекса "Олимпийский".
Сразу по приезду, у большой красивой ёлки
во дворе комплекса, ребят встречали Дед
Мороз и Снегурочка, а также разные сказоч�
ные герои. Как оказалось, они же и были ос�
новными действующими лицами всего

большого представления, разыгранного
позднее перед многочислен�
ными юными зрителями со
всего Подмосковья. 

В ходе его ребята совер�
шили много интересных интер�
активных путешествий в мир
сказочных героев � в поисках
"Книги Мудрости", без которой
новогодняя ёлка не могла ни
зажечься, ни жить своей
праздничной жизнью. 

На этом празднике ребятам были вруче�
ны игрушки�подарки, сладости, а наиболее

Подписка объявляется с января по май 2008г.,

всего подписная цена � 30 рублей. 

Списки подписавшихся учащихся по классам

составляют командиры классов, они же сдают

список и деньги классным руководителям.

Дорогие дети! коллеги! сотрудники!
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом!
Желаю вам новых успехов в учёбе, труде, творчестве! Новых

достижений в педагогических поисках, в научно6исследовательской
работе. Всем 6 здоровья, счастья, благополучия!

Л.И.Иващенко, директор лицея

Íîâîãîäíÿÿ ïåñíÿ,
êîòîðóþ ñî÷èíèëè â 5Á 
Ëèäà Áîíäàðåâà è Íàñòÿ Óì¸íóøêèíà
(ìîòèâ - ãîäèòñÿ ëþáîé, 
ïîäõîäÿùèé ïî ðèòìó)

Ñ Íîâûì Ãîäîì ïîçäðàâëÿåì
Âñåõ íà ñâåòå, âñåõ íà ñâåòå, 

âñåõ íà ñâåòå.
¨ëêó ñòàâèì â ñåðåäèíó çàëà 
È òàíöóåì õîðîâîä, õîðîâîä, õîðîâîä…

Ïðèïåâ:
Ñ Íîâûì Ãîäîì, ñ Íîâûì Ãîäîì 
Ïîçäðàâëÿåò Äåä Ìîðîç,
À Ñíåãóðêà, à Ñíåãóðêà
Çàäà¸ò íàì âñåì âîïðîñ:
×òî òàêîå, ÷òî òàêîå, 
×òî òàêîå Íîâûé Ãîä?
Ýòî ¸ëêà, ýòî ¸ëêà, 
Ýòî ¸ëêà èç ëåñó èä¸ò.

Íàñòóïèëî âðåìÿ ïðûãàòü, 
Âåñåëèòüñÿ, âåñåëèòüñÿ, âåñåëèòüñÿ.
¨ëêà ñ íàìè çàæèãàåò, 
È òàíöóåò ðîê-í-ðîëë,
Ðîê-í-ðîëë, ðîê-í-ðîëë…

Ïðèïåâ.

Ñòèõ îò Èëüè Êîðîë¸âà, 5Á:

Áåëûå ìîøêè ëåòàþò ïîâñþäó,
Áåëûå âîëíû îêóòàëè çåìëþ.
Â áåëûõ îäåæäàõ òàíöóþò äåðåâüÿ,
È ñíåãîâèê ñïèò íà áåëîì ñíåãó…

Ïîñëàíèå 
Ñíåãóðêè

Âñåì ïðèâåò, áîëüøîé ïðèâåò!
Ðàñêðûâàþ çäåñü ñåêðåò:
Íîâûé Ãîä íåñ¸ò ïîäàðêè
Ñàøàì, Êñþøàì è Íàòàëêàì…

Ãîä êðûñèíûé — îé-îé-îé!
×òî ñåãîäíÿ çàãàäàåøü —
Çàâòðà, ìîæåò áûòü, ïîéìàåøü
Êàê óäà÷ó, âäðóã, çà õâîñò!!!

— Â ýòîì ãëàâíîå íå ðîñò,
À æåëàíüå ÷òîá âñåðü¸ç
Ïðèíÿë Äåäóøêà Ìîðîç!!

активные представители из разных городов
области были награждены по�
чётными грамотами губерна�
тора Б.В.Громова. Из ребят на�
шего лицея такую грамоту при�
везла в Протвино Катя Макаро�
ва из 6Б класса. 

Ну, кто из нас не знает Катю,
юную певицу, нередко пред�
ставляющую лицей №2 на
самых разных праздниках?
Талантливую и трудолюбивую

вашу сверстницу?

На губернаторской ёлке 

всё знакомые лица

Íîâàÿ ýðà,
Íî÷ü.
×óäåñ ïîðà
Äëÿ íàñ.

Óòðî!
Çàêðîé âðàòà,
Ïðèçðà÷íûé ÷àñ.

Íî÷ü,
Îãíåé õîðîâîä
Â áåëûõ õëîïüÿõ,

Äåíü
Ìåíÿåò ãîä,
×àñû.

Ñòðàñòü —
Ýòî íàøà ëþáîâü,
Ñìåðòü
Áóäîðàæèò êðîâü.

Âîéí ïîáåäû...
Áåðåò íà÷àëî
Íîâàÿ ýðà!

Çâåçäû
Íà íåáå,
Ñëåçû 
Â äóøå,

Ìèð âî áðåäíÿõ
Áîëè ëþäåé...
Òåíü 
Êîñí¸òñÿ
Ìîåãî ïëå÷à,

Ñâåò ïðîñí¸òñÿ.
Íå áóäóò
Äîãîðàòü

Ñâå÷è õðàìà
Çîëîòûõ ñåðäåö,
Ìå÷ òèðàíà
Äàë íà÷àëî åé...

Íîâàÿ ýðà!
×èñòîòà!
Ñëàâüñÿ, Îò÷èçíà
Íàâåêà!

Íîâàÿ ýðà!
Â ïîë¸ò
Ìû îòïðàâëÿåì
Íàø ñàìîëåò...

Íîâàÿ ýðà —
Âïåð¸ä,
Ê íîâûì óñïåõàì
Çîâ¸ò!

Àëåêñåé 
Äðàííèêîâ, 9Â

Получили зачётки!
Учащиеся 10Э класса недавно получили

зачётки и студенческие билеты. Что это зна�
чит?

Теперь они стали настоящими студентами
первого курса факультета непрерывного обу�
чения (финансы и кредит) ВЗФЭИ.

Поздравляем ребят, и желаем им успехов,
чтобы в новеньких зачётках появлялись только

хорошие и отличные оценки. Предлагаем
учащимся девятых классов не упускать из
виду, что в нашем учебном заведении и в
будущем году будет организован экспери�
ментальный экономический класс, в кото�
ром можно совмещать обучение в лицее и
вузе.

Н.М.Клопова,
классный руководитель 10Э

Фрагмент новогодней постановки
сказки «Золушка» участниками
театральной студии «Сфинкс»



14 декабря испол�
нилось два года со дня
создания Лицея на базе
школы с углублённым
изучением отдельных
предметов. Маленький
юбилей � тоже юбилей.
День рождения Лицея

отметили по
всем правилам.
На основные ме�
роприятия, сос�
тоявшиеся в ак�
товом зале, бы�
ли приглашены
ветераны Вели�
кой Отечественной войны. Ведь именно в
декабре 1941г. состоялась самая большая
битва за Москву на южном направлении. И
так получилось, что к этим дням ребята из

9Г класса и акти�
висты музея "Моё
Отечество" под�
готовили роле�
вую игру, в кото�
рой попытались
показать отдель�
ные эпизоды из
фронтовой жизни
защитников Мос�
квы (в частности,
194�й Речицкой
Краснознамён�
ной стрелковой

дивизии, которая защищала непосред�
ственно ту территорию, где теперь распо�
лагается город Протвино, и чьё имя носит
наш лицей). В работе над этой инсце�
нировкой ребята изучили немало истори�
ческого материала, использовали слайды,
литературу из архива центральной город�
ской библиотеки. Ветераны поблагодарили
старшеклассников Алексея Перевощикова,
Антона Кудинова, Анну Бесараб, Татьяну
Гиреву, Ивана Якушкина,Татьяну Клыгину,
Павла Балуева и других за верность памяти
героев этой большой и страшной битвы. 

Затем ребята старших классов инсцени�
ровали отрывки из великого русского

ных национальных орнаментов, архи�
тектурных стилей) был оформлен и выве�
шен в рекреации на первом этаже учителем
рисования Р.В.Васильевой. Судя по ка�
честву работ, детям эти занятия пришлись
по вкусу.

На фото: фрагмент выставки

Интервью с учительницей русского языка
и литературы А.В.Маринкевич:

� Александра Васильевна, что подтолкнуло
Вас к выбору профессии учителя?

� В первом классе нас учила учительница,
награжденная орденом Ленина. Я была
отличницей. И тогда зародилась мечта � быть на
неё похожей.

� Вы никогда не жалели, что стали учителем?
� Никогда!
� Чем отличается нынешняя школа от той, в

которую Вы пришли? (лучше она или хуже?)
� Главная задача педагога учить и воспитывать

детей. И любая школа, прежняя и настоящая, это
делают. Отличие, возможно, в том, что больше
альтернативных учебников, новейшее
оборудование, но дети � всегда дети!

� А в какой школе учились Вы? Расскажите,
пожалуйста, какой�нибудь эпизод из Вашей
школьной жизни.

� Я училась в средней школе в г. Уссурийске на
Дальнем Востоке. Тогда это была десятилетка, и
экзамены мы сдавали каждый год. Затем в
педагогическом техникуме в г.Владивостоке по
специальности учитель начальных классов.
Однажды на педагогической практике ученики
четвертого класса на уроке русского языка все до
одного надели перчатки, думая, что сорвут урок.
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Настя Магурина с партнёром, мальчиком из
другой школы.

Судя по аплодисментам, понравились
зрителям юные хористы начальной школы.
Филолог Алевтина Викторовна Бузько
прочла отрывок из поэмы А.Твардовского
"Василий Тёркин", а трио педагогов
Н.В.Цедерштрем, Н.М.Клопова и О.В.Воро�
бьева исполнили никогда не стареющую
песню Александры Пахмутовой "Надежда".
Директор Л.И.Иващенко представила при�
сутствующим нового,недавно избранного
председателя Управляющего Совета лицея. 

Если учесть, что в течение этого знамена�
тельного дня состоялось ещё много разных
других интересных мероприятий, то можно

с уверенностью полагать, что большинству
юных лицеистов и взрослых он запомнится,
может быть, навсегда.

А это из сочинения пятиклассников ко
Дню Лицея:

Мы Лицей наш поздравляем,
Шума, радости желаем!
Пусть не молкнет детский гам,
Приходите, гости, к нам! 

А ребятам пожелаем
Много творческих побед,
И на все вопросы света
Им, конечно, знать ответ!

практика сильно отличается от теории? Насколь�
ко психология и поведение современных учени�
ков (наша) отличаются от описанных в научной

литературе?
� Теория и практика, на мой

взгляд, это взаимопроникающие
явления. Психология � наука, кото�
рая быстро развивается, но учени�
ки, их поведение, их стремление к
цели, даже их шалости остаются
одинаковыми из года в год.

� Как Вы относитесь к современ�
ной жизни? В современном общест�
ве больше плюсов или минусов?

� Я люблю жизнь. Конечно же, в
современном обществе больше
плюсов.

� Кого из своих учеников Вы часто
вспоминаете, почему?

� Мне чаще всего вспоминаются
классы, потом отдельные ученики.

� Ваши ученики поддерживают с Вами связь?
� Да, и не только ученики, но и их родители.
� А нас Вы будете вспоминать?
� Да, конечно, с большой теплотой и грустью,

тем более, что это мой последний выпуск.
Регина Гамаюнова, 

Наташа Кирилюк, 9В

Как можно использовать познания
информатики на практике показывает
опыт интегрированных занятий, исполь�
зуемый учителями истории, рисования и
информатики (Р.В.Васильева, А.Г.Щер�
бакова, Е.А.Дубровина). На уроках
информатики дети 5�6�х классов выпол�
няют, можно сказать, прикладные задания
по оформлению в рисунках, иллюстрациях

фрагментов
национальных
особенностей
и з у ч а е м ы х
направлений
в искусствах

различных народов за разные исторические
периоды. Так, например, стенд подобных
рисунков (отражающих элементы различ�

Но замечания дети не дождались. Я сказала , что
пишем диктант, и они постепенно сняли свои
перчатки. Тогда я впервые поняла, как трудно
быть учителем и решила учиться
дальше.

� У Вас в школе были поклон�
ники?

� Конечно, потому что в те годы  к
учительской профессии относились
очень уважительно. Быть учителем
считалось почетно.

� У Вас был любимый педагог?
Чем именно он Вам нравился?

� Моя первая учительница, кото�
рая была очень строгой, требова�
тельной, но справедливой. Я до сих
пор помню, как она мне, отличнице в
первом классе поставила огромную
единицу за то, что столбик при�
меров я написала не через одну, а
через две строчки.

� Это правда, что Вы кандидат педагогических
наук?

� Да. Я окончила аспирантуру при Академии
Педагогических наук СССР и была оставлена в
Москве в научно�исследовательском институте
школ РСФСР старшим научным сотрудником,
Ученым секретарем.

� Вы так много знаете о педагогике. Скажите,

Новые полезные дела 
Сразу нужно сказать, что наши младшие

школьники в своей активности не уступают
старшеклассникам. Так, в день референдума
они тоже выразили своё мнение по всем
вопросам анкеты, а наибольшую активность
проявил 4А класс.

14 декабря, в день рождения лицея, в
младших классах состоялись встречи с
ветеранами, занимательные уроки и весёлые
переменки. Организовали и провели часть
этих мероприятий учащиеся 11�х классов.

В праздничном концерте в актовом зале 4А
и 4Б выступили с хоровым пением, а Таня
Егорова из 1В исполнила русскую народную
песню. С 24 декабря начались долгожданные
"праздничные ёлки". Ребята подготовили
различные номера художественной само�
деятельности для Деда Мороза и Снегурки,
участвовали в разных играх и викторинах, а
также увидели интересную постановку сказки
"Золушка", которую сыграли для них юные
артисты клуба "Сфинкс" (ребята из 5Е класса).

Нужно отметить, что дети из всех классов

вместе с учителями сами украсили свои
классы, мастерили для этого ёлочные игрушки
и другие поделки, получилось всё очень
оригинально и красиво.

И, традиционно, ребята участвовали в
различных спортивных соревнованиях. Так,
например, в играх по пионерболу между
командами девочек 4А и 4Б классов медаль и
грамоту завоевал 4Б, а 11 декабря в городских
соревнованиях "Весёлые старты" сборная
команда 3�4�х классов нашего лицея вышла на
второе место, что тоже неплохо!

О.С.Муравьёва

Продолжение темы: «Атланты держат небо. А школу?..»
Времена меняются, а детская психология...

Спорт

Интегрированные
занятия

Продолжение темы
«Школа в сетях» или: 

Идеальный Интернет в школе
…Каждый человек использует Интернет в

разных целях.
Интернет � это просто последствие

технического прогресса… Сейчас он есть не у
всех, но, может быть, уже лет через тридцать
человек не сможет обходиться без него. А пока
Интернет � только новая, мало опробованная
технология, она будет совершенствоваться и
изменяться, а может быть, учёные изобретут
новые, более выгодные и удобные для
человека будущего, технологии, которые
вытеснят современный Интернет из жизни
людей.

Ну, а пока нужно благодарить научно�
технический прогресс за новые возможности
обучения, работы и общения, которые откры�
вает нам Интернет.

Катя Сорх, 8А

Ребята, ну, а если порассуждать более
конкретно? Обдумать эту тему применительно
именно к нашему лицею: как он должен быть
технически оснащён, с вашей точки зрения,
чтобы стать максимально полезной для уче�
ника, возможно, вспомогательной поисковой
базой? Или хранилищем новых знаний? и т.д.,
и т.п.? Ждём ваши, высказанные письменно,
мнения в редакции и на е�mail. 

В декабре на базе ДЮЦ "Горизонт"
прошли очередные соревнования юных
пожарных под романтичным названием
"Пиковая дама". Ребята из разных школ
поучаствовали в викторине, посвященной
истории пожарного дела в России. 

От нашего лицея хорошо подготовились
и успешно выступили учащиеся 9А класса,
заняв второе место. Очень неплохие знания
из истории пожарного дела показали и
воспитанники нашей начальной школы. 

Накануне Дня Лицея были запланированы и
проведены среди детей
младшего и среднего
школьного возраста
соревнования�разминки
по шашкам и шахматам,
поскольку в этом году
впервые такие игры
были включены в план
мероприятий празднич�
ного дня. Дети, что назы�
вается, размялись,
почувствовали вкус к
несколько забытым
спортивным интеллек�
туальным играм, а в День
Лицея уже соревновались вполне заинтересо�
ванно и всерьёз. Теперь мы знаем наших
лидеров в этих играх, т.к. все игроки и
результаты состязаний попали в турнирную
таблицу. А заявили о себе, как приверженцах
шашек и шахмат, в этот день 58 ребят из всех
классов.

Как мы помним, в День Лицея во всех
рекреациях проходили самые разные мас�
совые игры. Это � бадминтон, метание колец
на предмет, спортивные весёлые старты. В

спортзале в это время среди пятых классов
состоялись "Весёлые старты", в которых
победил 5А. Шестиклассники мерились

силами в многоборье
"Ловкий, сильный,
быстрый".

С целью физической
закалки, укрепления
здоровья у детей млад�
ших классов теперь
каждая пятница � спор�
тивная, т.е. насыщенная
спортиграми, соревно�
ваниями. А каждое утро у
них теперь начинается с
физзарядки (10�15 ми�
нут перед первым уро�

ком), в течение учебного дня проводятся
спортивные минутки. 

Закончить заметку хочется призывом:
Ребята! Используйте хорошую зимнюю погоду,
покупайте коньки, лыжи, санки! Активно отды�
хайте на свежем воздухе! Оторвитесь от
компьютеров, правильно распорядитесь сво�
бодными днями каникул!

О.И.Игнатова,
организатор по спортивно�массовой

работе, учитель физкультуры

исторического и литературного памятника
"Слово о полку Игореве", что, по всей
видимости, должно было поднять патри�
отический дух молодой аудитории, присут�
ствовавшей в актовом зале лицея. Жаль,
конечно, что подобные выступления уже
чаще воспринимаются как красивые
национальные декорации, без глубины

понимания самих прошедших событий. К
сожалению, выступлению ребят не хватило
некоторой доли прочувствованности тех
далёких событий, о которых они старались
рассказать нам со сцены. Но, конечно, уже
одно обращение к этой доблестной теме
заслуживает самых высоких похвал. Да и
знание наизусть исторического документа,
красота костюмов тоже чего�то стоят.
Возможно, нуж�
но почаще обра�
щаться к подоб�
ным историчес�

ким памятникам,
с целью их
творческого пе�
реосмысления,
чтобы приучать
неискушенного
юного зрителя (и
исполнителя) к
восприятию по�
настоящему па�
т р и о т и ч е с к и х ,
пафосных вещей.

В окончание
праздника сила�
ми ребят разных
классов был дан
концерт. На нём блеснули многие юные
таланты: в сольном пении Катя Семенина из
5А, Таня Егорова из 1В, в дуэте � деся�
тиклассники Валерия Крупина и Андрей
Плотников, исполнители бального танца �

новости лицея

Äåíü Ëèöåÿ — ïðàçäíèê îáùèé!

Пожарное дело 6 в надёжные руки!

К вашему сведению: из печати вышел
№19 литературно�художественного, позна�
вательного журнала "Эксперимент". В нём
можно прочесть кое�что и о наших лицеис�

тах. С журналом можно познакомиться в
читальных залах городских, лицейских и
других библиотек. Можно, при желании,
приобрести в киосках "Аргументы и факты".

вести из начальной школы

короткой строкой
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Отдыхайте активно!




