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Мы от всей души поздравляем
мужчин нашего лицея:
Михаила Ивановича Головина
Александра Геннадьевича Илларионова
Сергея Викторовича Бутовченко
Романа Андреевича Баланюка
Ивана Семеновича Бандурина
Сергея Николаевича Борисова
Евгения Владимировича Иванова
Евгения Петровича Кравченко.
И всех мальчишек—
мальчишек—лицеистов
с ПРАЗДНИКОМ!

Чтоб стать мужчиной
Мало им родиться!
Как стать железом,
Мало быть рудой!
Так надо
Переплавиться, разбиться
И, как руда,
Пожертвовать собой!

В 1918 году с целью защиты Советского государства от кайзеровской Германии был издан декрет
об организации регулярных вооруженных сил - Рабочее - Крестьянской Красной Армии и Рабочее Крестьянского Красного Флота. 23 февраля 1918
года Красная Армия одержала победу над кайзеровскими войсками Германии под Нарвой и Псковом.
Но официально 23 февраля был объявлен Днем
Красной Армии и стал отмечаться как праздник
лишь в 1922 году. В 1995 году этот праздник переименовали в "День защитника Отечества”.
Один любопытный факт. Еще задолго до 1918
года пролетарский Интернационал назначил 23
февраля днем международного женского праздника. При переходе на новый стиль календаря дата
изменилась, ведь 23 февраля по старому - это 8
марта по новому (нынешнему) стилю.
Праздник 23 февраля уже давно стал для россиян
праздником мужчин. Чествуя в этот день защитников нашего отечества, мы чествуем сильных, смелых, мужественных, благородных и защитников
нашего семейного очага.
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День Святого Валентина

День святого Валентина завоевал
огромную популярность среди
влюбленных различных
возрастов, национальностей, вероисповеданий во всем
мире.
Валентинов день берет
свои
корни
в
древнеримской
языческой традиции, ведет нас к
д р ам а т и чес к и м
событиям жизни легендарного епископа Валентина и постепенно набирает национальный колорит
в различных странах, не утратив при этом своего
романтического звучания.
Традиционно в Валентинов день принято обмениваться поздравлениями, признаниями, подарками и просто светлыми и радостными эмоциями!
Американцы дарят своим невестам дорогие марципаны. Англичане поздравляют даже своих домашних питомцев (собак и лошадей) красочными
валентинками. Мужчины Японии получают подарки от женщин, при чем в основном из шоколада.
Здесь очень популярен конкурс на самую громкую валентинку. Галантные французы предпочитают дарить драгоценности. В Дании модно отправлять в подарок засушенные белые цветы. В
Италии этот день называют еще и сладким, так
как основным подарком выступают шедевры кондитерского искусства. В Финляндии не только
возлюбленные получают сердечные подарки, но
и матери отмечают свой праздник. В этот день
не упустите возможности сказать самые нежные,
теплые, желанные слова своим близким и любимым людям, открыть свое сердце человеку из
ваших грез и подарить миру маленькую частичку
своей безграничной любви!
8 июля (25 июня
по юлианскому
календарю) Русская православная церковь чтит
память муромских святых супругов Петра и
Февронии, живших на рубеже
XII-XIII веков. Их
брак
является
образцом
христианского супружества. Святые Петр и Феврония
почита-
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лись на Руси как покровители супружеской жизни;
считалось, что они своими молитвами низводят
небесное благословение на вступающих в брак.
В этот день у православных верующих принято
посещать храмы. В своих молитвах молодые люди просят Бога о большой любви, а люди постарше о семейном согласии. День Петра и Февронии
считается в народе счастливым для любви.
Накануне Дня святого Валентина мы провели
тестирование, чтобы узнать, как наши ребята от-

носятся к празднику и как будут его отмечать. Мы
составили анкету:
1.Что значит День св.Валентина для вас?
2.Что для вас любовь?
3.Сколько «валентинок» вы подарите друзьям?
4.Кто больше отправляет «валентинок» мальчики или девочки?
5.Знаете ли вы о празднике святых Петра и Февронии?
На первый вопрос большинство ребят ответили,
что для них это—праздник влюбленных, на втором месте—день проявления симпатий, на 3 месте – день дружбы.
На второй вопрос самым популярным был ответ—доверие, на 2 месте—преданность, на 3
месте—уважение.
Третий вопрос позволил выяснить насколько
«разорятся» лицеисты и сколько валентинок они
планируют приобрести. Одни отправят больше 20
поздравлений, а другие, к сожалению, не отправят ни одного. А вот кто же больше всего отправляет «признаний в любви, дружбе, симпатии»?
ДЕВЧОНКИ!!! Вот ответ! Юноши, поактивней,
пожалуйста!
Пятый вопрос дал понять, что о православных
святых мы очень мало знаем. Поэтому мы решили напечатать материал о Петре и Февронии.
Марина Девятова 8«Б»
Екатерина Романенко 8«Б»
Эллина Кирьянова 8«Б»
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Чем живёшь, лицей?

«СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ»
Жизнь в лицее кипит,
бурлит. Ребята 5—8
классов готовятся к
«Смотру строя и песни».
То тут, то там по этажам
слышится дружный топот
молодых ног—шаг чеканят! А уж как песню запоют… Самое интересное,
что когда придет время
выступать, все покажут

настоящий мастер-класс! Молодцы, ребята!
Вот какая достойная смена растет для клуба «Гвардеец».
Ой, что это! В 8 «Г» что ли одни девчонки
маршировать будут? А ничего!!! У девчонок
все получается!

Наши гвардейцы помогают многим командам подготовиться к смотру песни и строя, и
одновременно сами маршируют. Ведь скоро
им выступать на районном этапе игры
«Победа». Ни пуха ни пера вам, гордость
наша!
Яна Толстых 8«В»
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“ФЕСТИВАЛЬ МУЗЕЕВ”
12 февраля двери нашего школьного музея
были открыты для руководителей
музеев
школ Калининского района.
Семинар
«Воспитание гражданина-патриота» был посвящен работе музея «Боевой и Трудовой
Славы» патриотическому воспитанию лицеистов.

Праздник получился великолепный! Татьяна
Евтихиевна пригласила в гости ветерана
Р
В
С
Н
А.В.Николаева, который рассказал участникам семинара об
истории соединения
ракетной
дивизии,
гвардии
капитана
Р.В.Макарова, участн и к а
С К Ш У
«Стабильность—
2008»,
и курсанта
Серпуховского высшего военного командно-инженерного
училища РВ, выпускника нашего лицея
Евгения Найденова,
рассказавшего о том,
что выбор профессии
был сделан им не
случайно, что команда “Гвардеец” помогла ему в этом. Активисты
музея провели экскурсию по музею. Такие мероприятия не обходятся в нашем лицее без
в о к ал ь н о й
г р уп п ы
« Ш к ол ь н ы е
годы» (руководитель В.Н.Клевако). Сердца всех
присутствующих покорила пара из танцевальной студии «Мастер Дэнс» Коновалова Мария
и Топорков Артём. Все гости поблагодарили
участников семинара, пожелали чаще проводить открытые мероприятия, обмениваться
мнениями, опытом работы.
Вика Кибенко 9«А»
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Дорогами отцов
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С детства мечтал стать военным

«Патриот» встречал ребят

У каждого человека есть
заветная мечта. Ученик мечтает окончить школу и поступить в высшее учебное заведение. Студент мечтает по
окончании вуза устроиться
на работу по специальности
и хорошо зарабатывать. Я с
детства мечтал стать военным. Именно от военных зависит решение важных для
общества проблем. Стране
нужны хорошие военные специалисты и теперь, когда я
учусь в Серпуховском военном институте, мечтаю стать квалифицированным и образованным
офицером вооружённых сил Российской Федерации.
В школе с восьмого класса я занимался в военно-патриотическом клубе «Гвардеец». Это клуб
воспитал во мне чувство патриотизма, помог
стать выносливым и закалённым. Занятия в клубе меняют характер человека, делают его более
открытым, мужественным, заставляют почувствовать свою надобность Родине, стране, ведь патриотом нельзя стать за один день.
Мы, выпускники 2008 года, выбравшие проф е с с и ю
«защитника Отечества», прошли
школу
военнопатриотического
клуба, и это помогает нам сейчас
преодолевать трудности в
службе и учёбе.
В канун праздника «День защитника Отечества» хочу поздравить всех, кто служит в армии и
пожелать выпускникам 2009 года, которые планируют стать военными, исполнения
мечты.

Эти ребята
ещё не выпускники,
может быть,
они даже не
мечтают
стать офицерами, но
на
зимних
каникулах
Касаткин
Константин,
Жандарнидзе Дмитрий, Чеча Максим и Пятков Егор (9 А) побывали на военизированных сборах «Патриот».
Ребята и в нарядах стояли, и палатки ставили, и
марш-броски совершали. В общем, было всё, как

положено в армии. Но самое главное, здесь они
познакомились с единомышленниками, нашли друзей, испытали сами себя на прочность!
Яна Толстых 8 «В»
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