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Милые, дорогие дамы,
девушки и девочки!
Поздравляю всех Вас с началом весны!
Я уверен, что люди ошибаются, считая, что
весна начинается 1 марта. Она никогда не приходит раньше Восьмого Марта!
Желаю вам счастья! Желаю Вам любви!
Желаю Вам чистого голубого неба1
неба1
С праздником Вас!
А. Г. Илларионов от имени мужчин лицея
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Наши поздравления!

8 Марта! Женский день!
Сегодня никому не лень
Пойти поздравить всех красивых
Заботливых и суетливых.

1-31 марта
2009 года

Лицейский
вестник

№7/25

В самый добрый день на свете
В самый-самый светлый час
Ваши внуки, ваши дети
Мы хотим поздравить Вас!

С праздником, милая бабушка и мама!
Моя мама работает в школе. Она стала учителем потому, что очень хотела
быть похожей на свою бабушку. Я тоже люблю свою
прабабушку и хочу рассказать о ней.
Моя прабабушка Чер-

вочкина Людмила Павловна.
Родилась она в городе
Ставрополе 23 мая 1931
года. Когда началась
война, ей было всего 10
лет. В первый год войны
у нее умер маленький
брат.
С августа 42 года по

21 января 43 год город находился в оккупации.
В первую, самую сильную бомбежку, она была
легко ранена.
После войны она закончила педагогический институт и с мужем уехала в Башкирию, затем в
Ярославль. Приехав на родину в Ставрополь, с
1965 по1998 года бабушка проработала в Ставропольском педагогическом институте, защитила
диссертацию по математике. Всегда ее любили
студенты и коллеги по работе
Сейчас у нее 2 внука и 2 внучки, 3 правнука и 2
правнучки.
Бабушка очень хорошая! Готовит самые вкусные
блины и мутаки с орехами.
Она замечательно шьет, всегда была модницей и
каждый день меняла наряды. Сейчас любит шить
платья для маленьких куколок моей сестренки Вероники.
C праздником, милая бабушка и мама!
Сень Владислав 5«А»

Лучше мамы друга нет!
Лучше мамы друга нет!
Мама лучше всех на свете
Это знают дети все!
Я и ты, он и она
Любим мамочку всегда!
Даже если поругает
Снова с нами поиграет!
Маме подарю букет
Лучше мамы друга нет!
Ира Белинская 4 «В»

Мамочка моя!
Мамочка моя, ты подарила мне
зарю.
Сказочный мир и песню свою!
Мамочка моя, с тобою радость
входит в дом.
Пасмурный день ты сделаешь
ясным днём!
Пусть для тебя цветы распустятся в мороз!
Пусть никогда в твоих глазах не
будет слёз!
Любаша Гора 3 «А»

Мамины нежные руки
С детства ласкают тебя!
Только во время разлуки
Нам не хватает тепла!
Если случится несчастье,
Мама поможет тебе,
И при любой напасти
Не даст оставаться в беде!
Только порой мы бываем
Слишком грубы к матерям,
Просто мы не понимаем,
Что они чувствуют к нам!
Мама твой ангел-хранитель,
Мама – свет и тепло.
Мама – твой покровитель,
С мамой всегда хорошо!
Мама – всё самое ценное,
Что в жизни есть у тебя.
Маму свою вы храните
Не обижайте её никогда!
О. Чуркина 6 «А»
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Конкурсы!
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Игра была занимательной и интересной
6 февраля в лицее прошла игра по истории, географии и культуре города Новосибирска.
В игре приняли участие 23 команды учащихся с 6 по 10 классы.
«В лицее прошел историко-географический конкурс, посвященный Новосибирску. Все прошло на
высшем уровне. Нам
очень понравилось: была
замечательная организация, вопросы были инте-

Участникам были предложены вопросы по истории города Новосибирска, по архитектуре, культуре, достопримечательностям нашего города.
Ребята поделились своими
впечатлениями от игры:
«Мы принимали участие в
игре по истории Новосибирска.
Вопросы были
очень занимательными.
В
процессе
игры мы узнали много интересного по
истории нашего города, о его прошлом и настоящем.
Нам очень понравилась игра!»
Команда 6«В»

ресными.
Мы
надеемся,
что
этот конкурс станет традиционным»
К о м а н д а
10«А»
«Было
очень
интересно посмотреть карту старого Новосибирска. Были задания, в которых мы затруднялись с
ответом. Вообще, игра была очень занимательной и интересной».
Яна Толстых 8«Б»

Смотр строя и песни сделал нас дружнее!
20 февраля у
нас в лицее
п р о ш е л
«Смотр строя
и песни». Наш
класс
долго
готовился, и
вот, наконец,
мы пришли в
зал. Конечно,
все сильно волновались, ведь наш 5«А» впервые
участвовал в таком конкурсе. Выступали все четыре пятых класса. После того, как мы построились, зазвучал гимн. И мы, как солдаты в строю,
почувствовали плечо друга. После жеребьевки
первыми выступали ребята из 5«Б» класса. Они
выступили хорошо, хотя командовала у них девочка. Но и девчонка может быть хорошим командиром! Судьи выставили им хорошие оценки.
Вторыми выступали мы.
Сначала наша команда построилась, потом вышел командир и представил нас. После выполнения всех команд, мы построились в три шеренги и
прошли круг, пропев песню «У солдата выход-

ной…». И вот
нам выставили
оценки,
нам
показалось тоже неплохие.
Потом выступали
5 «В» и 5«Г»
классы.
После выступления все ждали результатов и волновались. И, наконец, судьи объявили победителей! Первое место поделили 5«Б» и 5«Г», мы заняли второе место, а 5«В» - третье.
И всё равно мы радовались, хоть и заняли второе
место. Мы, конечно, надеемся, что в следующем
году займем первое почетное место
Р.S. В нашем классе не все хорошо с понятием
дружбы и мне кажется, что такие военные соревнования здорово сблизили ребят из нашего класса, надо только, чтобы участвовали все и, конечно,
больше тренироваться. Ведь очень важно гордиться своей страной и уважать ее армейские традиции.
Сень Владислав 5 «А»
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Лыжная эстафета!
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28 февраля состоялся традиционный лыжный кросс, посвящённый
памяти Героя России Сергея Амосова.
Открытие лыжного кросса проходило в спортза л е
ш к ол ы .
Здесь собрались
участники соревнования.
Первыми вышли

Сладкие призы и награды уже ждали победителей.

Вручал их по установившейся традиции
Анатолий Тимофеевич Амосов.

на лыжню ученики младших
классов.
Вот появились

на лыжне и
старшеклассники.
Спортивный

«градус» поднялся!
Крики болельщиков
ободряли и подстёгивали даже уставших и выбившихся
из сил.
Болельщики замер-

Фоторепортаж Антона Трухан 11 «Б»

ли в ожидании…
И вот результат
известен.
Первыми в группе старших (811) классов финишировала
команда 8 «Б»!

Новости в одной строке:
1. Команда нашего лицея участвовала в открытии почётной Вахты Памяти у Монумента Славы. Ребята несли Вахту Памяти на Посту №1 с
1-4 марта.
2. Яна Толстых вошла в «Золотую сотню» победителей игры «Медвежонок!
3. Команда «ШИК» - победитель в интеллектуальном турнире школ Калининского района!
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