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Традиция отмечать 24 мая как
день Славянской
письменности
пришла к нам из
Болгарии. Ежегодно 24 мая
болгарский
народ устраивает
праздник – День
Кирилла и Мефодия – создателей
славянской азбуки.
Кирилл и его
старший
брат
Мефодий были
сыновьями знатного византийского вельможи из города Солуня
(ныне это г.Салоники). Солунь был грековизантийским городом, но его окружали болгарские поселения. Братья с детства знали не
только греческий, но и болгарский язык, который был частью общеславянского языка.
В то время – IX век – христианскую церковную службу разрешалось вести только на одном из трех языков: латинском, греческом или
еврейском (латинский и греческий языки – языки двух великих империй, распространявших
христианство, а еврейский язык – язык народа,
среди которого христианство получило распространение).
Византийский император Михаил III разрешил вести в Моравии (Древняя Болгария) богослужение
на родном для болгар языке.
Но для того, чтобы
это осуществить,
нужно было перевести на славянский
язык священное писание. Для этого, в
свою очередь, нужна
была славянская
азбука.
Составить такую азбуку и перевести с

греческого на славянский язык богослужебные книги Михаил III поручил известным своей ученостью
братьям Кириллу и
Мефодию.
В 863 году Кирилл
и Мефодий приехали
в Моравию и начали
работу над созданием славянской азбуки. Новая азбука, составленная на основе
букв
греческолатинского алфавита,
получила название
Кириллица, по имени
одного из братьев.
Новая славянская азбука положила начало широкому развитию славянской письменности.
Азбука, созданная Кириллом, пришла на Русь в
988 году. Этот год – год официального крещения
Руси. С XI века центром славянской письменности
становится Киевская Русь.
Постепенно на протяжении веков кириллица
изменялась: уменьшалось количество букв, изменялось их начертание. Так, из алфавита были устранены юсы (большой и малый), кси, пси, фита,
ижица, зело, ять. Зато были введены буквы – э, й,
е. в настоящее время в нашем алфавите 33 буквы: среди них 10 гласных, 21 согласная и 2 знака
– ъ и ь.
Небезынтересно отметить, что большие буквы
употреблялись лишь в начале абзаца и затейливо
разрисовывались. Недаром первая строка абзаца
стала называться красной, т.е. красивой.
Елена Шовкопляс 11 «Б»

Читайте в номере:
Стр. 2 Праздник выпускников:

«В добрый путь, друзья!»
Стр.3 Слово выпускникам:

«О школа—колыбель моя!»
Стр.4 Страница памяти:

С поля боя он шагнул в бессмертие!

2

Последний звонок

1-30 июня
2008 года

Лицейский
вестник

№10

В добрый путь, друзья!
Вот и отзвенел для
наших выпускников
последний звонок.
В тёплый и солнечный день 15 мая в
ДКРА на праздник
«Последнего звонка» пришли все, кто
хотел пожелать нашим выпускникам доброго пути: учителя,
родители, приглашённые на это торжество
гости, ученики младших классов.
Под звуки «Школьного вальса» нарядные и
смущённые всеобщим вниманием ребята
входили в зал под несмолкаемые аплодисменты присутствующих.
Много добрых, напутственных слов прозвучало в этот день в адрес выпускников. Все
выступающие пожелали нашим ребятам
успешно сдать все экзамены, а для этого
необходимо ещё много и плодотворно поработать.
Л.Н. Жукова прочла приказ директора лицея о допуске к выпускным экзаменам. Следует заметить, что все наши выпускники
оказались «на высоте», поэтому никому в
этот день стыдно не было, и праздник продолжился в приподнятом настроении, особенно после того, как на сцене появились
первоклассники. Они простодушно напомнили, что нынешние взрослые и красивые
юноши и девушки тоже были малышами,
ничего толком не знали и не умели, что
благодаря учителям и родителям они стали
такими умными, взрослыми, готовыми вступить в самостоятельную жизнь.
Соблюдая давнюю традицию, выпускники и
первоклассники обменялись подарками:
малышам вручили настольные игры для
проведения досуга на перемене, а выпускники получили памятные сувениры – звоночек, символизирующий окончание школы.
В ответном слове виновники торжества в пе-

нях и шутках вспоминали свои школьные годы, с теплотой и юмором – о
школьных предметах, с благодарностью – об учителях.
ведущих эти предметы…
Затем состоялась
традиционная передача символического ключа от школы.
С этого дня эстафету хранителей школы приняли 10-е
классы.
Именно
они, став самыми
старшими в лицее,
будут хранить и совершенствовать
наши лучшие законы и традиции, создавать новые и достойно
выполнять
обязанности
старшеклассников.
Право дать последний звонок
было предоставлено выпускнику
11 «Б» класса
Сысоеву Ивану –
командиру клуба
«Гвардеец», призёру районных, городских и
областных военно-спортивных соревнований
и ученице-отличнице 1 «А» класса Дзюба Софье.
Прозвучал последний для наших выпускников
звонок – в ответ ему отозвались маленькие
колокольчики.
Олеся Кравец 11 «Б»

Лицейский
вестник

1-30 июня
2008 года

О школа—
школа—колыбель моя!

№10

Дорогие десятиклассники! Сегодня
мы прощаемся со школой. В ней остаетесь вы, ее настоящее и будущее.
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Поэтому все школьные традиции мы
передаем вам.
1. Пусть всегда живут в нашем лицее
счастье познания, радость общения,
атмосфера любви и творчества!
2. Мы желаем вам добра
Пусть нелегкой, но верной удачи.
Долговечных чернил,
Золотого пера
И любви, неизменно горячей!
3. Мы желаем дорог,
Что не знают конца
В запределье, в морях и на суше.
Пусть здоровыми ваши пребудут
сердца!

Посвящается нашим учителям
Над городом вновь опускается вечерПоследний наш вечер со школой родной.
Выпускной - ты виновник сегодняшней встречи,
Школа – пора расставаться с тобой.
Ты одиннадцать лет людей в нас растила,
Грызли науки мы твёрдый гранит,
Ну а сегодня нас в жизнь отпустила,
В путь, где лишь знание дверь отворит.
В путь, где дороги тернисто петляют,
В сложную, взрослую жизнь уводя,
Мы благодарность свою оставляем,
Спасибо за всё Вам, учителя!
Самое лучшее, доброе в мире –
Всё это Вы нас учили творить,
Скоро придут к Вам другие такие,
Вам снова придётся всему их учить.
Мы не будем давать обещаний высоких,
Много слов говорить, клятвы чести
давать…
Просто жить на земле постараемся
лучше,
Вашу светлую веру в нас
Жизнью своей оправдать!
Олеся Кравец 11 «Б»

Вот и наступил наш день прощальный,
Долгожданный вечер выпускной,
С тихой материнскою печалью,
С жаждою романтики хмельной.
Нам открыты все пути – дороги,
Надо смело выбрать и решить,
Только отчего-то у порога
Попрощаться никто не спешит …
Звёзды доставать мы будем сами,
Не пугаться неба синевы,
Станут парни гордыми орлами
В этом Вам клянёмся мы!

Выпускники 2008 года
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ДаСтраница
здравствует
памяти
туризм!
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С поля боя он шагнул в бессмертие
16 мая исполнилось 25 лет со дня гибели лейтенанта
Сергея Амосова, Героя России, погибшего
в Афганистане.
Прошло четверть века, давно закончилась
война в Афганистане,
но нас с портрета
смотрят по-юношески
ясные глаза Сергея.
Живы его родители,
его учителя, его школьные друзья, но судьба
молодого лейтенанта сложилась
именно так, как
того потребовала
порой жестокая и
несправедливая
жизнь
Мы помним и
чтим подвиг всех
героев, но с непреходящей горечью в душе вспоминаем
нашего
Сергея.
Где лучше всего
сохранились рябиновые деревья в нашем городке? Правильно! Возле дома, где жил Сергей. Он
сам помогал сажать некогда хрупкие деревца,
выхаживал и охранял их, следил за тем, чтобы
не ломали ветки…Рябиновая аллея разрослась
на диво. Летом дарит прохладу и тень, зимой
помогает выжить птицам. А осенью рябинки роняют, как слёзы, горькие и алые, как кровь, яго-

ды…Сложилась
традиция приходить в рябиновый сквер весной и осенью,
чтобы
почтить
память о Сергее.
Осенью—в
день рождения
( он родился 4
октября
1960
году), весной—в
день гибели в
сквере у гранитного камня проходят митинги,
на которые приезжают ветераны-афганцы,
предс тавители
районной и городской администрации.
И в этот раз в памятном сквере собрались
все, кому дорога память о Сергее Амосове. У стен
школы, где он учился прошла линейка, потом—
памятный митинг в рябиновой аллее, в ДКРА ребята показали литературно-музыкальную композицию, посвящённую жизни и подвигу Героя России
Сергею Амосову.
Г.М. Косвинцева.
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