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1апреля—
апреля—никому
не верю!
1 апреля называют
Днём смеха,
в других странах Днём дурака. Но как
бы он не назывался,
шутки и розыгрыши в этот день стали традиционными.

Давайте посмеёмся,
Удаче – улыбнёмся,
И встретим неудачу
Без скорби и без слёз.
День смеха – добрый праздник.
Пусть в смехе грусть увязнет,
И мы тогда всесильны,
И это вот всерьёз!

Астрологический прогноз на
1 апреля от Павла Глобусова
1. Овны могут сегодня «стричь под барана»
любого, не опасаясь последствий: (Посмотри,
у тебя спина белая! Ха-ха!)
2. Тельцы будут «разводить» всех, кто хочет
быть обманутым: (А чего это у тебя шнурки
разные? Ха-ха!)
3. Близнецам звёзды не советуют «дразнить
гусей». Соотносите шутки с «габаритами»
объекта.
4. Раки сегодня «доведут до кипения» любого, но завтра снова будут тихими и скромными.
5. Лев! А этому-то чего бояться? Царь зверей
миролюбив и царственно спокоен.
6. Дева может сегодня «пудрить мозги»
всем, не жалея «пудры»!
7. Весы спокойно «развешивайте лапшу на
уши», а завтра скажете, что пошутили!
8. Скорпион! Меньше, как можно меньше
яду в свои остроты! Хоть и «праздник дураков», но всё-таки праздник!

9. Стрельцы смело «запускайте уток»! Сегодня всё сойдёт за правду!
10. Козероги могут и «толочь воду в ступе»,
и «носить её в решете»... Смысл ваших шуток
оценит время!
11. Водолеи! Смело «лейте воду» на любом
уроке! Вам всё сойдёт с рук!
12. Рыбам самим «не попасть бы на крючок»! Какие уж тут шутки!

Школьная история
Выпускные экзамены. Преподаватели английского и немецкого языка принимают экзамен в
одном кабинете. Серьёзностью обстановки
проникся даже последний двоечник класса
Сидоров. На лице его читалось беспокойство,
чего не наблюдалось минимум с третьего
класса. Сидоров стал прислушиваться к выходящим с экзамена.
- Ерунда!- говорили они между собой.– Главное, не забыть сказать: «may come in» (можно
войти) и тройка обеспечена.
- May come in, may come in, may come in, зубрил Сидоров непонятные английские слова. Набравшись духу, Сидоров распахнул
дверь и громко крикнул: «May come in»
Сидоров был Двоечником с большой буквы,
поэтому учителя секунд десять не могли отойти от шока при обнаружении в этом пропащем, по их мнению человеке, таких обширных
для него знаний, а затем разразились дружным
хохотом — Сидоров с четвёртого класса учил
— НЕМЕЦКИЙ!
P.S. Тройку Сидоров получил, но осенью.

Читайте в номере:
Стр. 2 День защиты детей
Стр. 3 Игра «Географическая мозаика»
Фестиваль «Память поколений»
Стр. 4 Пост №1
Победители и призёры физикоматематической олимпиады.
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«День защиты детей»
детей»

Хорошей
традицией в
нашем лицее
стал «День
защиты детей», который ежегодно проводится в последний учебный
день III четверти.
И этот год
не стал иключением.
Поэтому мы,
старшеклассники,
подготовили
теоретические и практические занятия для
ребят начальной школы и для учеников 5-9
классо в.
В
младших классах это были
беседы по правилам дорожного
движения, пожарной
безопасности и
обсуждение
вопросов при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций. Для
ребят 5-6 классов провели не
только беседу
на тему: «Опасности, которые подстерегают
человека дома», но и практические занятия по
изготовлению ватно-марлевых повязок.
Учеников 7-9 классов знакомили с поведением человека в чрезвычайной ситуации и
отрабатывали приёмы оказания первой медицинской помощи.
Затем была общешкольная тренировка по
экстренной эвакуации из здания лицея на случай возникновения ЧС.
Нам нравится проводить такие занятия.
Мы к ним очень ответственно готовимся.
Есть ребята, которые любят задавать вопросы
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и, конечно, нужно быть готовым к разным
неожиданным ответам.
Порадовало и то, что многие ребята знают
правила поведения в чрезвычайной ситуации,
некоторые владеют уже умением наложить
правильно повязку и даже шину, например,
Гриша Рыбка из 9 «А», многие знают устройство противогаза и как его правильно использовать.
Все, кто проводил занятия, справились со
своими обязанностями хорошо, получили
о ц е н к у
«отлично».
Мы считаем, что следует обязательно проводить такую работу.
Знаниями по
п о вед ени ю
людей в ЧС
должен владеть
каждый. Народная
мудрость говор и т :
«Берегись
бед, пока их нет», поэтому всесторонние знания по чрезвычайным ситуациям помогут,
чтобы таких бед было как можно меньше.
Константин Траулько 11«Б»
Анастасия Коняева
11 «Б»
Фото А.Г. Илларионова
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Наши достижения

Интеллектуальная игра-конкурс
«Географическая мозаика»

Конкурс «Географическая мозаика» проходил 13 февраля в школе №34.
В этой игре участвовали команды из школ
№34, №46, СОШ №150. Наша команда
«Алые паруса» заняла I место.
В составе команды были Виктория Коняева,
Юлия Терёшина, Татьяна Молина, Заира
Абибулаева, Георгий Зива и Наталья Агеева.

Подготовили команду Алла Ефимовна Дуга
и Елена Владимировна Поплавная.
Игра нам всем понравилась. Теперь предстоит защищать честь нашего лицея уже в
межрайонной
игре. Надеемся
победить, но
для этого нам
нужно подготовиться ещё
лучше.
Наталья
Агеева
7 «Б»
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Фестиваль школьных музеев
«Память поколений»

20 марта завершился III этап II районного
фестиваля активистов школьных музеев
«Память поколений». В фестивале принимали
участие активисты школьного музея Боевой и
Трудовой Славы: Артём Топорков - д/с
«Сибирячок», Сень Владислав - 5 «А», Байшева Яна - 6 «А», Топоркова Алёна - 6 «А»,
Шачков Саша – 6«А», Коровец Дарья – 7 «А»,
Коняева Виктория – 7 «А», Гудошникова
Юлия – 9 «Б», Порвадова Алёна – 9 «Б», Тарасович Диана – 9 «Б», Яблонская Светлана – 9
«Б», Стецкая Яна –
11 «А». По итогам
фестиваля актив
школьного музея
был
награждён
дипломом в номин а ц и и :
«Сохранение
и
обогащение истории городка Гвардейский», дипломом за II место и
ценными подарками. По итогам фестиваля будет выпущен сборник «Память Сибири», в котором разместят информацию и о нашем музее. Хотелось бы выразить благодарность за
помощь в проведении трёх этапов фестиваля
завучу Галине Николаевне Ораловой, клубу
«Гвардеец», руководителю клуба Александру
Геннадьевичу Илларионову, вокальной группе
лицея «Школьные годы» и его руководителю
Валентине Николаевне Клевако, учителю начальной школы Ольге Васильевне Самариной.
Яна Стецкая 11 «А»
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Почётная обязанность. Пост №1.

Наша лицейская команда в этом году первой
из школ Калининского района несла Вахт Памяти у Вечного огня. Это право надо заслужить. Послужной список команды
«Гвардеец» дал это право. С 1 по 4 марта наша команда выезжала на Монумент Славы, в
составе 24 человек. Вахту несли по 30 минут.
Нам повезло с погодой. Дни стояли не очень
морозные, солнечные, да и специальная одежда не давала замёрзнуть: тёплые куртки, свитера, комбинезоны, шарфы и перчатки. Дисциплина была строгой: нельзя держать руки в
карманах, произносить бранные слова. За несоблюдение правил – наряд вне очереди, но у

нас происшествий,
нар ушений
дисциплины
не было. За
несение
Вахты личный состав
караула
и
наши руководители: Г.Н. Оралова и А.Г. Илларионов
получили грамоты и награды за отличную
подготовку и несение Вахты Памяти.
Грамоты получила лучшая смена –
это смена №4 в
составе:
Бобков
Иван11А, Подберёзный
Максим-11А, Сагайдак Вадим-8Б, Коняева
Настя-11Б, Фёдорова Люда-8В, Чеча Максим9А.
Коняева Анастасия 11 «Б»
Богачёв Максим 10 «А»
Фото: Г.Н.Ораловой

Поздравляем победителей и призёров Отдел образования
Межрегиональной заочной физико- администрации Калиматематической олимпиады! нинского района наВ олимпиаде приняло участие более
32000 школьников из 80 регионов РФ
Дипломом победителя награждена
Молина Татьяна-7Г
Призёры:
Нежветдилов Вадим-7Г
Отина Алёна-7Г
Фандеева Валентина-7Г
Учитель математики Ятайкина А.А.

градил грамотой педагогический коллектив
лицея №81:
«За активную плодотворную работу по
гр а жд а н ск о патриотическому
воспитанию подрастающего поколения»

Издательская группа:
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