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    Вот и зима закончилась. Кто-то 

радуется, а для кого-то есть повод  

попечалиться: когда теперь доста-

нешь коньки, да лыжи или поиг-

раешь в снежки? Но школьная 

жизнь на этом не останавливается. 

Пора узнать мнение наших уча-

щихся о прошедших событиях…                                                                                                                                                                                                                                                                              

7 «Г»  состязался с другими 7 клас-

сами в интеллектуальной игре и в  

жесточайшей борьбе завоевал 2 место 

 

 

 

 

 

8 «Г»  13 февраля праздновал  День 

Святого Валентина 

 

 

 

 

5 «Г»  26 февраля с другими учащими-

ся среднего звена чествовал участников 

и ветеранов ВОв 

 

Фото  Елены  Твороговой и Анастасии Труниной 7  «Г» 

Смотр строя, 

песни и ре-

чевки среди 

учащихся 5-х 

классов,  по-

священный 

Дню защит-

ника Отечест-

ва проходит в 

нашем лицее 

не первый год. 

Парадная оде-

жда, чеканный 

шаг и задорная 

строевая песня 

радовали глаз и 

слух всех при-

сутствующих. 

Б о д р я щ и е  и  

волнующие душу патриотиче-

ские песни поднимали настрое-

ние, хотелось подпевать юным 

исполнителям. Словом, в воздухе 

просто витала верность  Родине! 

Всѐ-таки никогда не поздно и 

очень важно развивать патрио-

тизм в душах  нового 

 

поколения! 

Результаты  же таковы: Первое 

место разделили между собой уча-

щиеся 5 «Б» и 5 «В» классов. Вто-

рое место получил 5 «А» класс. 

Третьими стали ученики 5 «Г». 

Анастасия Трунина 7»Г» 

Елена Творогова 7 «Г» 

 

 

Состязаться в знания 

всегда интересно!!! 

Было весело!!! Игра « Ма-

фия»  - вот это здорово!!! 

Гордимся победой  и гово-
рим спасибо тем, кто при-

частен  к Великой Побе-

де!!! 

 

  До празднования юбилейного Дня 

Победы остались считанные меся-

цы, но уже сейчас учащиеся наше-

го лицея чествуют участников и 

ветеранов Великой Отечественной 

войны. 26 февраля учащиеся лицея 

совместно с администрацией  г. 

Иванова вручали медали в честь 

65-летия Великой Победы тем, кто 

отстоял нашу страну в тылу и на 

фронте, кто дал нам возможность 

жить в мире. 

     На награждение было приглашено 

более восьмидесяти пожилых людей, 

кто, не жалея себя, в годы войны 

служил и трудился на благо нашей 

Родины. Ученики нашего лицея  при-

готовили концерт. Почетный гость, 

депутат Ивановской гор. Думы Игорь 

Альпер так же приготовил подарки 

для ветеранов. Песни военных лет, 

цветы, поздравления и чаепитие в 

кругу друзей были приятным дополнением 

 

к главному  событию дня: вруче-

нию  юбилейных медалей. 

Ветераны заметили, что чем зна-

чительнее  юбилей Великой Побе-

ды, тем ценнее медали  и  внима-

ние молодого поколения к ним. 

Они с радостью делились военны-

ми воспоминаниями и с благодар-

ностью принимали  заслуженные 

поздравления. Интервью с 

ветеранами ВОв вы смо-

жете увидеть в майском 

номере газеты « Мы – 

вместе!». 

    В канун Дня Победы 

молодому поколению 

пора задуматься, кому 

мы обязаны своей жизнью? 

 

Редакция газеты 

Фото Ивана Дроздова 

11 «Б» 


