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  Природа просыпается от 

сна  и величественно по-

казывают свою красоту: 

набухшие почки на де-

ревьях, первая зеленая 

травка и, конечно же, ще-

бетание птиц. Весна при-

шла! Редакция нашей га-

зеты ждет ответы на ве-

сеннюю викторину в А-21  

до 25 марта. 

 1. Кто написал стихотворение 

"Травка зеленеет, солнышко 

блестит, ласточка с весною в 

сени к нам летит…"? 

2. Сколько дней продолжается 

календарная весна? 

3. Назовите первый весенний 

цветок. 

4. Вестниками весны всегда 

считались птицы. По старин-

ному обычаю на прилѐт птиц 

делали выпечки, называемые 

жаворонками. Сколько жаво-

ронков надо было испечь каж-

дой хозяйке?  

5. Кто автор картины "Грачи 

прилетели"? 

6. Какой сок собирают весной? 

7. Назовите весенний знак зо-

диака. 

8. Главную роль в кинофильме 

"Весна" сыграла ... 

9. "Журчат ручьи, слепят лу-

чи, 

И тает лёд, и сердце тает..." 

Композитор этой песни - ...  

10. Какой заяц был в книге Л. 

Кэрролла "Алиса в стране чу-

дес"? 

Время играть и получать призы. 
  Редакция газеты 

 

 
 

 

 

 

 сдавать  математику письменно и устно, физи-

ку – устно и английский язык - письменно. Тем, 

кто хочет стать биологом,  необходимо сдать 

биологию письменно и устно, математику – 

письменно. Будущим филологам придется 

написать диктант, показать знания по литерату-

ре и  истории, и сдать письменно и устно анг-

лийский язык. 

 Согласно все тому же уставу лицея, учащиеся, 

имеющие в 7 классе оценку «2» по профиль-

ному предмету для будущего лицейского клас-

са в 8 лицейский класс не зачисляются..   Про-

пустившие аттестацию по болезни проходят еѐ 

в соответствии с приказом директора на осно-

вании заявления родителей и медицинских 

справок. Будут и везунчики.. Те, кто учился 

хорошо и проявил себя имеют возможность 

быть освобожденным от ряда предметов.  

По результатам собеседований и формируются 

классы. Удачи вам, будущие лицеисты! 

Севинч Кахраманова  8 «Г» 

 

 

  

 

                       

  Наверное, многие из вас не 

знают историю праздника, ко-

торый мы ежегодно отмечаем 8 

Марта. А начиналось все так.        
Уже в древнем Риме существовал 

женский день, который отмечали 

матроны. В этот день матроны - 

свободно рожденные женщины, 

состоящие в браке, получали от 

своих мужей подарки, были окру-

жены любовью и вниманием. Ра-

быни тоже получали подарки. И 

кроме этого, хозяйка дома, позво-

ляла невольницам в этот день от-

дыхать. Облаченные в лучшие 

одежды, с благоухающими венка-

ми на головах, римлянки прихо-

дили в храм богини Весты - хра-

нительницы домашнего очага. 

Прошло немало времени. Женщи-

ны решили изменить свою жизнь, 

бороться за равноправие с мужчи-

нами.                                                     

8 Марта 1857 года текстильщицы 

Нью-Йорка прошли маршем по 

улицам города, протестуя против  

    

                                                  

 

 

 

 

Весенняя    

                 викторина 
низких заработков и плохих ус-

ловий труда.                                     

В 1908 году уже их внучки требо-

вали в этот день запрета детского 

труда, улучшения условий на 

фабриках и предоставления жен-

щинам права голоса. На следую-

щий год социалистическая партия 

Америки провозгласила послед-

нее воскресенье февраля Нацио-

нальным женским днем. В 1910 

году в Копенгагене на Междуна-

родной конференции женщин 

Клара Цеткин предложила еже-

годно отмечать Международный 

женский день 8 Марта – в память 

о давних нью-йоркских событиях.   

В России же этот день празднует-

ся с 1913 года, и очень прижился, 

хотя некоторые страны и не счи-

тают его праздником. Кстати, и 

нерабочим днем он является не во 

всех странах. Так давайте вместе 

наслаждаться еще одним  выходным!!! 

Мария  Охлопкова  7 «Б» 

 

 

   Время выбора настало! Сама была в 7 

классе – знаю, что такое  тестирования, 

собеседования и рейтенги. 

   Согласно уставу лицея №33 начиная с 8 

класса  формируются лицейские про-

фильные классы, в которых учащиеся 

обучаются 4 года по одному из 4 про-

фильных направлений: физико-

математическое, биолого-химическое, 

историко-филологическое и технологиче-

ское. Уже с начала года ведется работа 

психологом и педагогами, с целью помочь 

учащимся 7-х классов сделать правиль-

ный выбор. Собрания родителей, кон-

сультации, пролицей  по некоторым 

предметам способствуют  решению 

нелегкой задачи. 

А вот скоро семиклассников ждет сама 

аттестация: письменное тестирование и 

устное собеседование. 

Для поступления в физ. – мат.  вам нужно 

сдавать 

 

 

 


