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Никто не знает так  много, 

Как  все мы вместе  

  

 Сегодня  в номере  

           Все знакомые лица…     Ученье – свет, а спорт – здоровье!  
                                                 Стр .2-3                                                                          Стр. 4   

                                                  

Я так хочу, чтобы лето не кончалось!       Мир вашему  дому! 
                                                                                 Стр .6                                          Стр. 7                               

Лето... Ах,  как же оно всегда проходит быстро! Только мы забыли все  форму-

лы, перестали думать о контрольных и заморачиваться на оценках,  как неза-

метно подкрался новый учебный год. Перекличка, первое сентября - неизмен-

ные атрибуты этого хорошего,  но одновременно и грустного праздника. Впе-

реди у всех разные испытания: кому первый год в лицейском классе учиться, кому 

экзамены сдавать, а кому-то проживать  самые обычные школьные будни. Учебный 

год еще  только начинается!  Удачи и успехов, не переживайте по пустякам! 

Ваша  (уже девятиклассница)  Даша Вавилова  
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Дети чаще воспитываются по телефону, 

т.к. родители пропадают на работе. 

Обычно учителя не очень общительны 

дома, ведь они уже вдоволь наговорятся 

с учениками в школе, и на ребенка оста-

ется мало внимания. Это печально.  

Ж. – Перед интервью мы поговорили 

с учащимися, которых Вы учите, и 

все они в один голос говорят, что Ва-

ши уроки всегда содержательны и 

увлекательны. Как Вам удается под-

держивать живой интерес к предмету? 

Е. П. – Самое главное – вовлечь в про-

цесс каждого ученика, заинтриговать 

его. Важна не только теория, но и прак-

тика! Особенно полезно играть в игры, 

связанные с темой урока, например, в 

ассоциации. Предположим, тема урока 

«Односоставные предложения». Можно 

составить множество предложений, 

просто глядя в окно! Благодаря практике 

ребенок лучше усваивает тему, а сухая 

теория далеко не всегда бывает  инте-

ресна.  
Ж. – Нам известно, что Вы не только 

работаете в лицее в качестве учителя и 

завуча, но так же являетесь экспертом 

по ЕГЭ, читаете лекции учителям в 

ИРО и ГМЦ, помогаете молодым кол-

легам. Откуда у Вас столько энтузиаз-

ма? 
Е. П. – Все можно описать тремя слова-

ми: любовь к профессии. И еще: очень 

хочется приобретенный с годами про-

фессиональный методический опыт, 

знания и навыки передать молодым 

учителям, чтобы они не мучились, изо-

бретая велосипед? 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

  Всегда доброжелательна, мила и 

позитивна! Школа – еѐ муза! Уже  

почти 40 лет, сначала учителем, 

потом завучем по учебно-

воспитательной и методической 

работе  Елена  Павловна  Ефимо-

ва начинает свой день в лицее № 

33. На еѐ уроках русского языка 

суффиксы и деепричастия не ка-

жутся такими уж страшными, а 

на литературе -  каждый может 

стать «местным» Гоголем или 

Достоевским. Недавно  Елена 

Павловна отметила юбилей. Ка-

кой? Загадка! Как и сама герои-

ня. Попробуем разгадать ее вме-

сте! 

 Ж. - Профессия учителя – трудна и 

не всегда благодарна. Елена Павлов-

на, откуда у Вас  возникла  идея стать 

учителем? 

Е. П. – Идея была заложена в самом дет-

стве. Моей любимой игрой была игра в 

школу. Я усаживала перед собой кукол и 

учила их. Все было по-взрослому, были 

тетрадки, журнал, отметки, как в настоя-

щей школе! Еще с детства я старалась 

воплотить эту идею в жизнь. Хотя при-

знаюсь, честно, долго шла внутренняя 

борьба между педагогикой и хореографи-

ей – танцевать безумно люблю до сих пор! 

А еще много и серьезно занималась музы-

кой в юности. Это тоже составило конку-

ренцию в выборе профессии. Но все-таки 

педагогика победила! Еще я люблю сочи-

нять стихи. Большинство из них занимают 

стихи о школе. 

Ж. – Как давно вы работаете в нашем 

лицее? 

Е. П. – Мой педагогический стаж – 38 

лет, в лицее я работаю 23 года. 

Ж. – Было ли когда-нибудь желание все 

бросить и сменить профессию? Если да, 

то  кем бы вы смогли стать? 

Е. П. – Никогда меня не посещали такие 

мысли. Я очень довольна своей профессией 

и не собираюсь в будущем ее менять.  

Ж. – Очень часто семьи учителей оста-

ются за кадром. Вы всегда в школе. По-

нимают ли ваши близкие значимость 

вашего труда и помогают ли они Вам? 

 

 

 

 

     

 

  

 

 Ж. – В год учителя и юбилей лицея 

что бы Вы могли пожелать тем, кто, 

так или иначе, относится к сфере 

образования: учителям, ученикам, 

родителям 

Е. П. – В общем, хочется пожелать Рос-

сийскому образованию побольше мо-

лодых, талантливых, творческих, бес-

корыстных учителей! Хотелось бы, 

чтобы профессия учителя стала более 

популярной и востребованной. Сейчас в 

школах кризис - дефицит кадров. Учи-

телям я желаю душевного равновесия и  

радости от общения с детьми! Учени-

кам – уважительного отношения к шко-

ле, творческого настроения и сосредо-

точенности, а родителям – терпения и 

побольше свободного времени, которое 

они смогли бы посвятить своим чадам. 

 
     Ты  из школы уйти не спеши, 

     На пороге  ее оглянись, 

     Пред тобою б огромная жизнь, 

     Но а здесь – уголочек души. 

 

     Да, твой старый и мудрый лицей 

     Расстается с тобой навсегда, 

     Но в кругу твоих новых друзей 

     Ты о нем вспоминай иногда. 

 

     Мы еще раз хотим пожелать: 

     Ты из школы уйти не спеши! 

     А уйдя, возвращайся опять 

     В уголок своей детской души!                                                                                                                                                                                                                                                       

Стихотворение Е.П. Ефимовой 

 

Анастасия  Трунина  8 «В» 

 

 

Елена Павловна Фото Алены Маскаевой 

Е. П. – Разумеется, 

мои близкие пони-

мают все стороны 

профессии учителя, 

как положительные, 

так и отрицательные. 

Положительная 

сторона, естествен-

но, воспитание бу-

дущего поколения, а 

вот отрицательная 

тоже кроется в детях. 
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   «Быть или не быть?» - старый 

Шекспировский вопрос, но в на-

шей школе он серьезно встал над 

одной проблемой. Форма!  

  Ученики говорят, что им не нравит-

ся деловой стиль, но учителя и неко-

торые родители настаивают на ее 

существовании. Что ж, давайте раз-

беремся, в каких ситуациях форма 

необходима, а в каких можно обой-

тись и без нее.  

  Начнем с плюсов: строгие костюмы 

дисциплинируют, деловая форма 

одежды готовит учеников к работе в 

серьезных организациях. К тому же, 

она позволяет школьнику выглядеть 

старше. 

   Главным минусом делового стиля 

является то, что введя форму, учени-

ков делают одинаковыми – серой 

массой. Надевая одну и ту же одежду, 

ученики теряют свою индивидуаль-

ность. Не стоит забывать о том, что 

рубашки, особенно у мальчиков, бы-

стро пачкаются. И как следствие, не-

обходимо иметь запасную форму, что 

стоит определенных капиталовложе-

ний! И только в этом вопросе родите-

ли встают на сторону учеников. Есть 

еще один отрицательный момент в 

строгом и как правило закрытом кос-

тюме. Погода в конце весны и начале 

осени достаточно теплая, и ученики 

чувствуют себя некомфортно в дело-

вой форме. Стоит ли говорить о суро-

вой зиме. 

   Сколько бы мы не возвращались к 

данному вопросу, понятно одно – форме 

быть, потому что о ее наличии пропи-

сано в Уставе лицея. А мы, как  настоя-

щие лицеисты, уважаем закон школы!  

Дарья Дунаева 11 «Г» 

   А классный руководитель опять 

в шоке? Ох, уж эта полоска! И 

почему она не классическая? И 

снова замечание в дневнике, что я 

не соблюдаю Устав лицея!  Ну  

простите меня, уважаемые учителя!!! 

   Именно эти мысли очень 

часто посещают наши светлые 

головы с наступлением сен-

тября и все 9 месяцев до бу-

дущего лета! Так хочется  

свободы!!!  

  А ведь есть решение данной проблемы: 

устроить один день вседозволенности 

для  учеников в неделю  (конечно, в 

рамках разумного!),  и все будут но-

сить деловые костюмы во все осталь-

ные дни! Как известно, запретный плод 

сладок, и ежедневное запрещение 

красивой и стильной одежды, влечет 

только одно – сопротивление запрету и 

нарушение Устава лицея. А вот если 

бы все ученики нашего лицея знали, 

что в субботу они могут одеть все что  

 

 
читателями. Кроме того, прожив год 

как самостоятельное печатное изда-

ние, мы готовы к новым открытиям. 

В этом году наша редакция планиру-

ет принять участие в конкурсе «Ме-

диа-Школа 2010» среди школьных 

газет нашей области. Еще советуем 

посетить портал школьных СМИ 

www.unionschool.ru, где  выпускница 

нашего лицея совместно с нашей 

газетой разместила два фотоотчета о 

последнем звонке и выпускном. 

  В общем, планов грамадье! 

       Анастасия  Трунина  8 «В» 

 

  Совсем незаметно прокрался 

сентябрь не только в школу, но и в 

нашу школьную редколлегию. И 

снова работа закипела! А впереди 

столько далеко идущих  планов!!! 

   Для тех, кто не заметил, сообщаем, 

что теперь наша газета зарегистри-

рована на потрале школьных СМИ  

www.lgo.ru , и ей даже присвоили  

определенный  регистрационный 

номер, который вы можете видеть на 

первой полосе нашего печатного 

издания. Мы также будем стараться 

сотрудничать с этим порталом, а 

новостями делиться с нашими  

 

они  хотят, тогда бы все встало на 

свои места. Конечно, справедливо, 

что лицеист  не должен  походить на 

фотомодель с обложки глянцевого 

журнала, но как тогда проявить свою 

индивидуальность, если не через 

одежду? А маленькая стильная су-

мочка с одними тетрадками  в нашем 

лицее, где столько умных и талант-

ливых, совсем не котируется. 

     

Аспиринка 
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  Море эмоций, хорошее настрое-

ние и, конечно же, что немало-

важно, солнечная погодка - это то, 

что радует нас. 5 сентября при 

поддержке Городского комитета 

по физической культуре и спорту 

Администрации г. Иванова состо-

ялся завершающий фитнес - ма-

рафон, посвященный благотвори-

тельной акции «Пусть всегда бу-

дет мама!». 

    Программа акции была насы-

щенная. Бодрящие  движения, ве-

селые танцы с мячиками - за все 

это  можно поблагодарить инструк-

торов фитнес клуба «Парад». Все 

маленькие гости были крайне энер-

гичны, а вот родители не изъявили 

желания  принять участие  в фитнес  

- разминке. Затем по  случаю за-

крытия сезона самые активные бы-

ли награждены витаминами. 

Но это отнюдь не вся программа. 

Желающие состязались в  прыжках 

через скакалку, участвовали в со-

ревнованиях  с мячами и играли в 

дартс.  И я вам скажу по секрету, 

результаты у наших ивановских 

детей и родителей не плохие!  

На протяжении 3месяцев,  пока 

шла эта акция,  была собрана дос-

таточно большая  сумма денег, для 

поддержки  ребят, оставшихся без 

родителей и временно находящихся 

на лечении в 1-ой городской боль-

нице. На собранные  деньги будут 

куплены крайне нужные вещи, иг-

рушки, и, для того чтобы детям 

было комфортно находиться на 

лечении в больнице будет произве-

ден косметический ремонт в пала-

тах.  

   Спорт никому не вредил, а уж 

тем более на свежем воздухе, по-

этому воспользуйтесь последними 

теплыми деньками и зарядитесь 

энергией! 

Наталья Смирнова 8 «В» 

 

 «С днем Знаний!», - говорим мы сво-

им учителям. Даже не верится, что в 

этом году мы закончим школу и нас 

ждет взрослая жизнь, новые друзья, а 

наше место займут новые, интересные 

люди. Торжественная линейка, букеты 

цветов, улыбки. А ведь это уже в 11 раз! 

Последний раз! Как приятно и волни-

тельно видеть тех, кто, как и мы 11 лет 

назад, впервые стоят, спрятавшись за 

огромными букетами цветов.  И  им еще 

 

   Вот это да! Выпускники 2010 года 

нашего лицея покорили не только 

Ивановские ВУЗы, но и Москву, 

Санкт- Петербург и даже Челябинск! 

 Впереди новый и неизведанный путь! 

   В ИГХТУ, куда я поступила, 1 сентября 

состоялась торжественная встреча перво-

курсников и преподавателей. Как же мы 

ждали  момента выдачи студенческих 

билетов! Теперь я не абитуриент, а сту-

дент. Звучит ГОРДО!  

  А зимняя сессия уже не за горами! Се-

минары, коллоквиумы и зачеты: труд-

ности студенческой жизни. 

 

 

и их родители. Как сложится жизнь их 

детей в стенах нашего родного лицея, 

который на нашем примере доказал, 

что способен вырастить настоящих 

граждан своей страны. 

  А мы? С печалью понимаем, что 

сейчас прозвенит последний «первый 

звонок». Как же хочется, чтобы этот 

год принес только радость и удачу, 

которая так нужна выпускникам! 

Дарья Дунаева  11 «Г» 
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предстоит   
пройти доро-

гой тайн и 

открытий,  

покоряя  на 

своем пути  

т а б л и ц у  

умножения, 

т е о р е м у  

Пифагора и 

произведения 

в е л и к и х  

писателей.  

Волнуются не 

только перво-

классники, но 

 

 

Однако уже сейчас с уверенностью могу 

сказать, что и положительных моментов 

масса. Например, первокурсникам предос-

тавляется отличная возможность познако-

миться друг с другом и в это же время 

пройти курс лечения в санатории при 

ВУЗе. Также, у студентов есть льготы при 

походе в кино и зоопарк. Немаловажную 

роль играет, конечно же, стипендия. Хоть 

эта сумма и невелика, но все равно приятно 

потратить теперь уже свои законные и 

заслуженные деньги на мелочи. За стенами 

лицея все по-другому! 

  Анастасия  Громакова бывший 11 «Б» 
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   Время идет и мы взрослеем…  

Ах, как же быстро летит время и 

вот уже о детстве только воспоми-

нания. Не торопите самые дорогие 

минуты вашей жизни…. 

  Никогда не стареют и не впадают в 

детство те, кто не расстаѐтся с ним 

всю жизнь. 

                     Леонид С. Сухоруков 

   Детство – это не с рождения до 

зрелости. Вырастет ребенок и оста-

вит детские забавы. Детство – это 

королевство, где никто не умирает.  

             Эдна Сент-Винсент Миллей  

  Взрослые - это состарившиеся дети.  

  Детство есть та великая пора жизни, 

когда кладется основание всему бу-

дущему нравственному человеку.  

  Детство — это свобода от возраста.  

  Где дети - там золотой век.  

                                           Новалис  

   Ребенок может научить взрослого 

трем вещам: радоваться без всякой 

причины, всегда находить себе заня-

тие и настаивать на своем.  

                                              П. Коэльо 

 

    Детям больше нужен пример для 

подражания, чем критика.  
                                        Ж. Жубер    

   Каждый ребенок - художник. 

Трудность в том, чтобы остаться ху-

дожником, выйдя из детского воз-

раста.                                 П. Пикассо 

  Годы детства -  это прежде всего 

воспитание сердца.  

                                 В. Сухомлинский 

Алена Маскаева 

 

 

 

 

 

  Самая прекрасная пора – лето - 

начинается  с самого доброго 

праздника: Международного Дня 

Защиты Детей. Кто же придумал 

посвятить детям праздник? 
   Первый международный день 

защиты детей был проведен в 1950 

году. Организация Объединенных 

Наций поддержала эту инициативу 

и объявила защиту прав, жизни и 

здоровья детей, одним из приори-

тетных направлений своей деятель-

ности. Многие годы все дети рас-

сматривают этот праздник, как воз-

можность начать самые длинные 

каникулы, отдохнуть, набраться 

сил. И это немаловажно!  Как пока-

зывает статистика, из 35 миллионов 

Российских детей, только 12% пол-

ностью здоровы. Большая часть 

детей страдает психическими забо-

леваниями, и это не удивительно! 

Запредельные нагрузки в школе, 

некоторые обязанности по дому, 

посещение кружков и секций  -   все 

это не самым хорошим образом 

влияет на физически неокрепший 

взрослеющий организм, который  в 

большинстве своем не знает, что 

такое режим дня и правильное пи-

тание.  Так что давайте  ценить этот 

праздник хотя бы за то, что он  дает 

нам возможность подумать о себе,  

проявить заботу к своему организ-

му и своему душевному состоянию. 

Мы – дети – будущее нашей  страны! 

Лера  Терентьева  8 «Б» 

   Не первый год, наш лицей помогает 

детям  из социально-реабилитационного  

приюта. Тем, у кого, по тем или иным 

причинам, нет родителей. Тем, для кого 

слово дом, кажется давно забытым,  а 

своя игрушка – несбыточной мечтой.  

   В мае 2010 года ученики лицея от-

кликнулись на просьбу и собрали 

много игрушек, книг, учебников и 

дисков для ребят. 

 Очередная благодарность последо-

вала от руководства приюта.   
   А мы в свою очередь, задаем новый 

марафон добрым делам. 

      Если у вас есть предложения, как 

помочь детям, делитесь  ими с нашей 

газетой и мы  поможем их реализовать!                                                                                                                                                                                                                                                                       

Валерия 8 «Б» 

 

 

 

 

 

  Детство -  это самый лучший 

период в жизни каждого человека. 

Но почему-то всем детям хочется 

поскорее вырасти, пойти в школу 

и на работу…. И только спустя 

многие годы начинаешь понимать, 

как  много  прекрасного было 

именно в детстве. Чувство радости 

и волнения, смех – даже беспри-

чинный, все это и есть счастье, 

которое испытываешь в детстве. 

   «Дети – цветы жизни!»,- так гово-

рят взрослые. Почему они нас срав-

нивают с цветком?  Цветок – это  

счастье, радость, яркое, красочное зрелище! 

Значит, мы, – дети,  - приносим радость 

окружающим?! 

   Быть ребенком здорово! Особенно когда 

о тебе заботятся и во всем поддерживают. 

А как мы знаем,  у каждой медали есть 

обратная сторона. Не всегда понимают нас 

взрослые, а наши проблемы и просьбы им 

кажутся зачастую пустяковыми.  

Но время идет, и с каждой минутой оно 

отдаляет каждого ребенка от этого чудесного 

периода жизни под названием Детство! 

Владислава  Загорулько  6 «А» 

Ксения Быкова  5 «Б» 
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   Как же хорошо летом! Тепло, 

светло, да еще и уроков в школе 

нет, если ты ученик! Но увы, за 

окном сентябрь и  разноцветная 

листва устилает тротуары. А так 

хочется вернуть частичку лета!  

   Я решила узнать у моих однокласс-

ников, как они провели лето и чем  

же для них  являются эти три завет-

ных месяца. 

    Как оказалось, лета ждут все, и 

каждый по своим определенным при-

чинам. Среди них – возможность 

отоспаться, забыть про уроки, как 

следует отдохнуть с друзьями, ну и 

конечно же, посетить другие страны 

и красивые места. А путешествовать 

наш «лицейский брат» любит. Куда 

только не занесло наших учеников 

этим летом. Но самое главное, что 

все живы, здоровы и остались до-

вольны своими каникулами. А вы с 

радостью провели это лето? 

Мария  Охлопкова 8 «А» 

  

 

                      

 

   Опять звонок, опять урок и 

море смешных моментов, кото-

рые так и просятся на  страницу 

нашей газеты. А если в вашем 

классе кто-то тоже может допус-

тить такую оплошность, тогда 

вам в эту рубрику. Мы ждем 

историй. 

 

  Это лето было аномально жарким, и в 

городе было невыносимо находиться. 

Вот я и отправилась загород поближе к 

воде и лесному шелесту листьев. 

   Поездка в лагерь была запланирован-

ной, и я не ожидала ничего сверхъесте-

ственного. Но мое ощущение было 

ошибочным.  

  В лагере « Озерное», куда я приехала, 

была творческая смена и мне посчаст-

ливилось стать членом Юных Пожар-

ных. Никогда не подозревала, что могу 

заниматься  тушением пожаров с таким 

 

 

******* 

Из сочинения:  «… шел полк  фран-

цузов и  Кутузов…» 

 

******** 

Учитель: «...ищем в тексте описа-

ния природы.  Читай, Оля, если не 

нашла!" 

 

******** 

Из  сочинения:   « ….У Ростовых было 

3 дочери: Наташа, Соня и Николай» 

 

                    

 

******* 

Ученик: «У Ивана Николаевича была 

своя цель в жизни, но он в неe не попал.» 

 

******** 

Из сочинения: «На крыше было много 

голубей: человек сорок.» 

 

********* 

Учитель: «Абсолютно не знает Пуш-

кина! Уважаемые родители! Прошу 

познакомить!» 

восторгом и задором! В этом лагере я 

нашла много новых друзей. А самое 

главное, все самые веселые моменты я 

сумела запечатлеть на фотоаппарат и 

теперь могу поделиться счастливыми 

моментами с вами, уважаемые читате-

ли. Все интересные  фотографии мож-

но найти « в контакте» на  моей стра-

ничке.  

 Лагерь лагерю рознь! Но по- прежне-

му моим фаворитом остается « Лесная 

Полянка». Проверьте сами! 

Екатерина  Дунюшкина 8 «А» 

Где вы провели лето?

лагерь

заграница

деревня

города 

России

дома

 

Алена Маскаева 
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   В этот день в нашем лицее было 

удивительно мирно, даже не 

смотря на соревнования по мини-

футболу среди учащихся 8-х клас-

сов и фитнес - марафон среди 

учащихся  старшей школы. Ре-

зультаты тоже оказались мирны-

ми! А все потому, что 21 сентября 

был Международным Днем Мира.  

   Учащиеся 8 «В» класса накануне 

праздника вышли во все классы с 

призывом присоединиться к столь 

славному мероприятию. Наша шко-

ла одна из города зарегистрирова-

лась на сайте, посвященному Дню 

Мира  и провела соревнования по 

футболу, тем самым проявив свою 

солидарность с теми, кто за мир во 

всем мире! 

Анастасия  Трунина 8 «В» 

  
 

 

 

 

  Все мы сталкивались с такой 

проблемой, как нежелание чему-

либо учиться, особенно сейчас, по-

сле летних каникул, когда у всех 

только ветер в голове. Вот не-

сколько советов, которые помогут 

тебе воспринимать учебный про-

цесс с неким позитивом, и может 

со временем втянуться в учебу. 

1.Иметь силу воли! Если ее нет, то 

тренировать обязательно! Без воли в 

учебном году не прожить! 

2.Разработай для себя специальный 

режим дня, умей распределять время 

между учебой и отдыхом, находить 

некий компромисс, если одолевает 

лень или усталость.  

3.Попробуй сочетать приятное с по-

лезным, занимаясь учебой, всегда 

думай о чем-нибудь приятном, но 

главное так, чтобы не отвлекаться от 

общего процесса. 

4.Постарайся на протяжении «при-

выкания» к учебе сохранять хорошее 

настроение и не срываться, если что 

то не получается, у всех после кани-

кул период «антимозгов». 

5.Да, конечно, звучит глупо, но ты 

можешь награждать себя за проде-

ланную работу, тем самым вызывая 

стремление к большему, лучшему. 

В любом случае нам придется сми-

риться с ситуацией. Учебный год 

уже начался, и с этим ничего не по-

делать. Остается учиться, учиться и 

еще раз учиться! 

Анастасия Трунина 8 «В» 

 

 

  

 

    Данная рубрика продолжает 

знакомить читателей с новостями 

из классов. Если у вас  прошло 

интересное мероприятие или  

поездка, и вам есть  что сказать 

об этом, мы  вас ждем! 

  В мае 2010 года учащиеся бывше-

го 8 «А» и 10 «А» ездили в север-

ную столицу нашей славной роди-

ны и были настолько впечатлены 

всем увиденным, что  до сих пор 

вспоминают это путешествие с 

улыбкой: 

   Практически закончился первый 

учебный месяц, и уже можно подводить 

первый итоги вашей активности, но это 

не наша тема. В очередной  раз  мы 

готовы познакомить вас с теми меро-

приятиями, которые скоро будут прохо-

дить в нашем лицее. 

  Уже в октябре мы будем поздравлять 

наших учителей с их праздником, а 

потом в день лицея будем чествовать тех, 

кто только станет лицеистами – восьми-

классников. Нас также ожидает День 

Музыки, и День Почты. Осенний кросс в 

1 километр ожидает всех желающих. А 

через месяц – юбилей лицея! Готовьтесь, 

будет жарко! 

Екатерина Дунюшкина  8 «А» 

 

 
   А учащиеся 11 «Г»  провели 11 

сентября в походе, а учащиеся 

 6 «А» были на туристическом  

слете. 

 

 

Советы  неунывающим! 
 

Было очень весело, даже в 

поезде.  Побывали во многих 

исторических местах,  узнали 
много всего нового. Жалко, что 

не увидели, как разводят мос-

ты.  Море позитива,  спасибо 
огромное классным руководи-

телям и нашему любимому 

11 «а» за эту возможность 

поближе узнать друг друга :) 

 

Отдыхать всегда 

здорово! 

 
Интересное и позна-

вательное мероприя-

тие. Все здорово!!! 

Ф
о

т
о

 А
н
а

ст
а

си
и

  
Т

р
ун

и
н
о

й
 8

 «
В

»
 



 

Выпуск № 16 
сентябрь 

 2010 года 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

    

 

                   

                                                           

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

8 

 

  
 

  

    

 О газете 
Редколлегия: Владислава  Загорулько,  Ксения Быкова (5 кл), Наталья 

Смирнова, Валерия  Терентьева, Анастасия Трунина, Мария Охлопкова , 

Екатерина  Дунюшкина  (8 кл.), Дарья Вавилова (9кл),  Дарья  Дунаева,  

Даниил Аксенов,  Александра Быкова, Екатерина  Голубева(11 кл),   

Анастасия Громакова 

Консультанты: Маскаева  А.А., Пупышева  Т.Б., Федорова Е.Г. 

 

 

 

 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 А-21. 

Редакция газеты 

 

Дорогие наши педагоги!  
В этот праздник — День учителей -  

Позабудьте все свои тревоги  
И на мир смотрите веселей.  

Вы для нас всегда источник света,  
И ребята все, как  сговорясь,  
Вам несут красивые букеты.  

И для них сиянье Ваших глаз –  
Лучшая награда за старанье,  
Лучше, чем любая из похвал.  

И у них одно желанье:  

Только бы доставить радость Вам. 
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Школьной газете 

требуются!!! 
 



 


