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   Апрель в нашем лицее пройдет под 

лозунгом «В здоровом теле – здоро-

вый дух». Территория здоровья, охва-

тившая весь наш город, приглашает 

всех лицеистов заняться спортом, уз-

нать больше о своем самочувствии и 

здоровье, а также отнестись внима-

тельно к своему психологическому 

состоянию. Здоровье – в наших руках! 

  В мае самым важным событием на-

шей страны является День Победы. 

Каждый год учащиеся нашего лицея 
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 Корреспонденты 

требования:  умение складывать буквы 

в слова, слова в предложения, предло-

жения в тексты. 

обязанности: освещение школьной 

жизни. 

 Наборщики текста 

требования:  знание основ компьютер-

ной грамотности, программы MS OF-

FICE  Word. 

обязанности: набор текстов для номе-

ров газеты. 

 Фотографы  

требования:  умение делать хорошие 

фотографии. 

обязанности: делать фотографии 

школьных мероприятий и пр. для газе-

ты. 

 Редакторы фотографий 

требования: знания  программ фоторе-

дакторов на хорошем уровне. 

обязанности:  корректировка снимков. 

 Верстальщики газеты 

требования: знание MS OFFICE Word, 

текстового редактора и основ 

Photoshop. 

обязанности:  верстка и оформление 

готовых номеров. 

 Корректоров 

требования: внимательность, знание 

правил русского языка. 

обязанности:  нахождение ошибок в 

текстах, оформлении номеров. 

 Корреспонденты 

требования: умение общаться с людьми, 

вежливость, пунктуальность. 

обязанности:  брать интервью. 

 Главного редактора 

требования: организаторские способно-

сти, умение принимать самостоятельные 

решения. 

обязанности:  выбирать темы для номе-

ра, выпуск номера в срок. 

 Если вы ответственны и у вас есть 

желание работать, ждем вас в Б-24. 
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Школьной газете 

требуются!!! 
 

‡‡ Поживем – увидим! ‡‡ 
отдают  дань памяти героям 

фронта и тыла. В этом году в 

вахте памяти примут участие 8-

11-ые классы. Все ученики имеют 

возможность поздравить ветера-

нов ВОв и сказать слова благо-

дарности тем, кто дал нам воз-

можность жить в нашей стране. 

Ну и, несомненно, учащиеся 11-х 

классов ждут своего последнего 

звонка! 

Валерия Терентьева  8 «Б» 

Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 
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