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       ******************* 
«Мужчинам живется гораз-
до лучше, чем женщинам. 
Во-первых, они женятся 
позже; во-вторых, умирают 
раньше». 

Генри Луис Менкен  
       ******************* 
«У мужчины есть душа. Это 
женщина». 

А. Давидович  
 

 
 

 

 

  

 

                       

   В январе и феврале наша редакция 

объявила конкурс «Видеотека в пода-

рок» для детей из приюта. Акция уда-

лась.  Более 200 дисков будут подарены 

в канун праздника 23 февраля ребятам. 

Однако расслабляться рано. Уже сейчас 

дан старт новой социальной акции « Ты 

нам нужен!». Подробности у актива 

лицея. Время - творить добро!!! 

Редакция газеты 

 Это праздник тех, кто носит 

погоны, тех, кто носил их ко-

гда-то или будет их носить в 

будущем. И еще тех, чьи друзья 

и близкие были или являются 

защитниками  нашей родины. 

   Принято считать, что рождение 

Красной Армии отмечают 23 

февраля в честь ее первой побе-

ды над германскими войсками 

под Нарвой и Псковом, когда 

красноармейцы в 1918 году дали 

решительный отпор немцам и 

остановили их наступление на 

Петроград. На самом деле все 

было иначе: немцы 24 февраля 

прорвались на окраины Пскова и 

вскоре заняли весь город. А за 

Нарву бои начались в первых 

числах марта, и ее тоже не уда-

лось отстоять. Именно в этот 

день – 23 февраля – немцы объя-

вили большевикам ультиматум, 

требуя отдать Прибалтику, про-

вести демобилизацию Красной 

Армии, передать Германии часть 

флота и золотого запаса России 

Ультиматум был принят, и в на-

чале марта заключен тягчайший 

и унизительный для России Бре-

стский договор… 

   Такова  история. Но она ничуть 

не умаляет значения этого заме-

чательного праздника, ведь по-

том  у нашей армии было множе-

ство настоящих побед. Этот 

праздник выражает наше уваже-

ние к героям страны, к защитни-

кам нашей Родины от вражеских 

полчищ во все времена. Мы на-

зываем его « мужской день» и 

поздравляем всех мужчин  – от 

мальчишек до очень старых лю-

дей – с Днем защитника Отечества. 

Армия – символ Свободы, 

Армия – Меч боевой, 

Дочь трудового народа. 

Щит от напасти живой. 

Армии собственной воин,  

Что был, и что будет, и есть, 

Он уваженья достоин 

В битве за правду и честь. 

Анастасия Трунина 7 «Г» 

    В преддверии Дня защитника 

Отечества редакцией нашей газеты 

было проведено специальное рас-

следование. Учащимся нашего ли-

цея было предложено выбрать са-

мых умных, смелых и надежных в 

своей параллели. Время подвести 

итоги. 

    Необходимо отметить, что не все 

классы отнеслись серьезно к социо-

логическому опросу и только уча-

щиеся  5а,7г, 8бвг, 9аг, 10г и 11абвг 

откликнулись на наш зов и стали 

беспристрастными  избирателями.  

   Самыми умными 7-11-х классов 

стали: Сидики  Р., Гречин И., Родин Н., 

Васильев М., Глебов, Саночкин, Бур-

цев И., Глушков Евг., Курючкин М., 

Тупыгин Р.,Ткаченко А. 

   Самыми смелыми учащиеся назва-

ли  Коновалова Б., Дорофеева Ал.,  

ПавловаЮ.,  ГришинаВ., Бурмистро-

ва М.,  Осадчего Ил.,  Авдеева Ил.,  

Аксенова Д., Ширяева Ал., Туева  Ал.,   

 

   

 

 

 Смирнова А., Даниеляна А. 

   Стильно одетыми в нашем лицее, 

по мнению учащихся, стали Кон-

стантинидис  Ар., Дорофеев Н., 

Жижка Д.,  Васин Вл.,  Осипов Ал., 

Сизов Д,  Камахидзе Д.,  Роминян А., 

Курючкин М. 

   Пойти в бой и доверить свои тай-

ны учащиеся нашего лицея могут 

Коновалову Евг., РодинуН.,  Гри-

шину В., Галайбе Ив.,  Бурмистрову М.,   

Камилли Т., Щеголеву, Шевелеву А., 

Маслову М.,  Малахову Дм.,   Ку-

рючкину М. и Темруку Ал.. 

    Культурными в нашем лицее ока-

зались  Трифонов Ар., РодинН., 

Афиногенов Н., Ригетр Ал., Скоро-

спелов П.,  Камилли Т.,  Роминян В.,  

Темрук Ал., Баусов И.,  Любанский М.,  

Курючкин М., Ширяев Ал. 

   Редакция газеты поздравляет эли-

ту нашей мужской гвардии и наде-

ется, что она нас не подведет ни в 

радости, ни в беде. 

Редакция   газеты 

 

Время – творить добро! 

Заглянем в прошлое… 
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