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Лучший  

      сотрудник                                

                   февраля 
 

  

  

 

Как здорово когда урок прохо-

дит интересно, а если еще и 

смешно… 

Учитель:  -  «Пришел в школу в 

джинсах? Сними их немедленно 

и давай дневник!» 

 

             ********* 

Из сочинения по произведению  

« Анна Каренина»: «… Анна 

бросилась под поезд, и он долго 

влачил ее жалкое существование» 

 

 

 

Учитель: - «Стихотворение про 

лошадь, везущую хвороста воз, 

автобиографично.» 

 

         *************** 

Ученик: - «Молекулы воды при-

крепляются к атомам хлора своим 

отрицательным местом.» 

 

             ************* 

УУччииттеелльь::  --  ««В туалет выпускаю 

только с большим желанием на лице»  

  

 

 

Из сочинения  о жизни А.С. 

Пушкина: - «Пушкин вращался в 

высшем свете и вращал там свою 

жену.» 

 

         ****************** 

Учитель: - «Что вы дергаетесь за 

партой, как ампутированная ко-

нечность.» 

 

          ***************** 

УУччеенниикк::  --  ««И собака ушла, с бла-

годарностью виляя хвостом.  

Не многие люди могли бы так 

сделать!» 

 

Ждем ваших смешных историй! 

  

 

 

   Кто всегда поможет с вопросами 

для интервью или с репортажем? Она 

- ученица 7 «Г» класса  Екатерина 

Дунюшкина. Забавная девчонка, ко-

торая любит слушать музыку, актив-

но участвует в жизни лицея, а главное 

– школьной газеты. Несмотря на то, 

что Катя посещает различные круж-

ки, у нее остается время на сложную 

и ответственную работу сотрудника 

школьного СМИ. Желаем Кате  твор-

ческих  успехов и надеемся на даль-

нейшее сотрудничество. 

Валерия Терентьева 7 «Г» 

Фото из архива Е. Дунюшкиной 

по телевизору говорят, что число забо-

левших с каждым днем растет. 

Что надо делать, чтобы избежать заболе-

ваний ОРВИ и гриппа, рассказала  врач 

нашего лицея…… 

1 Избегайте мест повышенной скученно-

сти людей ( магазины, транспорт, киноте-

атры и т.д.). 

2 Закаливайтесь, используя метод посте-

пенности.( Обливание ног  холодной во-

дой, полоскание зева). 

3  Увеличьте время пребывания на свежем 

воздухе.  

4 Ваше питание должно быть сбалансиро-

ванным ( достаточное употребление в 

пищу мясных, рыбных продуктов, ово-

щей, фруктов). 

5 Применяйте поливитамины.. 

Комплекс этих мер – залог вашего здоро-

вья и хорошего самочувствия. 

Валерия Терентьева 7 «Г» 
 

  В канун 23 февраля редакция нашей газе-

ты отправилась в детский приют, чтобы 

вручить  коллекцию дисков нуждающим-

ся ребятам. Напомним, что в начале фев-

раля в лицее проходила  акция « Видеотека 

в подарок», на которую откликнулись мно-

гие учащиеся, особенно начальная школа. 

  Увидев пакеты и коробки, ребята сразу  нача-

ли их любопытно разглядывать и гадать, что 

там внутри. Сразу в лоб полетели вопросы: 

«Что здесь? Неужели это всѐ нам?!» Дети были 

в восторге от такого изобилия видеодисков! От 

лица приюта нашему лицею вручили благо-

дарственное письмо. Несмотря на все трудно-

сти ребят, он имеют надежду и верят, что всѐ со 

временем придет в норму.  

  А уже в марте наш лицей участвует в город-

ской  акции « Ты нам нужен!»  Время помочь! 

   АТрунина, Е. Творогова, В. Терентьева  7 «Г» 

 

  За окном то слякоть, то мороз. В школе 

многие чихают и кашляют. А тут еще 


