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   Дождь за окном, и на дуще кош-

ки  скребутся? Наверное, опять  

ссора? Кто на этот раз?  Мама , 

подруга или друг? Давай  погру-

стим вместе?! 

 

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

Общение чем реже, тем ценней 

« Тебя так долго я уже не вижу. 

Поссорились – в том нет вины  

                                                  твоей. 

 Прости. Тебя я больше не обижу…» 

Как просто все представить, 

                                              Загадать 

Всецело нашу сцену примиренья. 

Жаль только, нужно нам одно 

                                            мгновенье, 

Что б роли, ход событий поменять… 

Сказать: « Прости» - так сложно, 

                                           я не спорю, 

Но все же говорите, будь  что будет, 

Ведь попросить прощения  порою 

Гораздо легче, чем простить,  

                                               по сути… 
Вика Ковач 

    Смешных ситуаций в 

нашей жизни много, и в 

нашей школе не меньше. 

Готовы к очередной пор-

ции радости и улыбок? 

   

                **** 

Учитель:  - Дневник мне на 

стол и родителей твоих... 

 

    Новый год время чудес и  

подарков. Все их ждут, но не у 

всех они б ыва ют .  И  что б ы  

сказку сделать былью, силами 

учащихся нашего лицея в оче-

редной раз были собраны по-

дарки для детей-сирот, кото-

рые редакция нашей газеты 

вручила нуждающимся детям 

в канун Нового года. 

   Когда у тебя есть семья, труд-

но представить, что кто-то со-

всем одинок и кому-то так нужна 

твоя помощь, и моральная,  и 

материальная. А можем ли мы  

помочь?  Как показывает прак-

тика – можем. Но не все знают,  

как и чем. А жаль! 

                    ******** 

Ученик: - Советские вой-

ска освободили Польшу, 

Чехословакию, Венгрию 

и другие города Совет-

ского Союза. 

                      ******* 

Учитель: - Твердые веще-

ства могут быть летучи-

ми, только если их  

взять и кинуть… 

              ********** 

Ученик: - Хлебозаводы 

прекратили выплавку хле-

ба… 

              ********* 

Учитель: - У меня уже три 

руки подняты, а остальные 

что?.." 

             ********* 

Ученик: - ... продавался 

бесплатно. 
Ждем смешных ситуаций… 

 

Редакция нашей газеты провела 

социальный опрос у учащихся 

начальной школы с целью выяс-

нить, что им известно о  мило-

сердии. Р е з у л ь т а т ы  н а с  рас-

строили. Наши  малыши готовы 

помогать только свои близким, 

но только за конкретные блага, и 

мало что понимают в благотво-

рительности. Может быть,  пора 

их просветить? 

   Ребята из приюта получили в 

подаро к от  лицея № 1  DVD- 

плейер, а вот дисков у них нет.  

Наша редакция предлагает про-

вести акцию «Видеотека в пода-

рок». Давайте  поможем ребятам 

и приобщим к этому наших  

малышей?  

Редакция газеты 

 

 

Фото Ивана Дроздова 11 «Б» 


