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 Никто не знает так  много, 

Как  все мы вместе 

вместе  

  

 

  Как же нам всем повезло, что мы учимся в 33 лицее, самом лучшем лицее 

нашего города!  На нас все равняются, а это значит, что все должно быть на 

высшем уровне. Лучшие учителя и лучшие способы обучения у нас уже есть, 

теперь дело за нами, мы должны и дальше выигрывать олимпиады и получать 

отличные оценки, чтобы доказать всем, что мы действительно лучшие. Наш 

лицей имеет великую историю, которую мы будем бережно хранить.  Лицей – 

наш второй дом. Дом, который мы любим! Да здравствует 33 лицей! 

Дарья Вавилова 10 «А» 

 

 
 

 

  История лицея важна тем, кто 

здесь учился, учится и будет 

учиться. События, которые про-

исходят в стенах нашей школы в 

данный период времени, станут  

историей через несколько лет. О 

том,  каким было наше учебное 

заведение  и каким его увидят 

потомки, читайте на стр.              2 

Хотите узнать, где можно встре-

тить лицеиста на перемене и во   

время урока, если не в коридоре и 

не в кабинете школы? Самые «то-

повые» места нашего лицея рас-

шифрованы на стр.                           3 

Самые теплые слова благодарности 

своим учителям в канун Дня учите-

ля можно найти на стр.               3-4 

Самый противоречивый вопрос по-

сле образовательного в нашем УО, 

несомненно, внешний облик уча-

щихся. Наши корреспо нденты  

рассказывают о проведенном иссле-

довании на стр.                                4 

Он - гордость 5 «А» класса, ему не составля-

ет труда помочь одноклассникам, на него 

равняются ученики класса. Хотите узнать, о 

ком идет речь, зайдите на стр.                          5 

Новые технологии на ее уроках уже не 

новы! Ее ученики всегда успешно 

сдают ЕГЭ и ГИА. О чем мечтала ле-

том Арбузова К.Н. можно узнать, про-

читав  стр.     6                                                                

6  

«Мой лицей всегда со мной!», рисунок Неборак Александры 7 «Б» 
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«Лицейские будни», 

Фото Маскаевой Алены 

  Так трудно начинать учебный 

год! Опять домашние работы, 

дополнительные занятия и уро-

ки, уроки, уроки! А так ли все 

плохо в нашей школе? 

  Учащиеся  9 «А» на уроках физи-

ки узнают не только законы Нью-

тона! На днях Ищук Григорий 

Грирорьевич рассказал им о том, 

что учителем можно работать даже 

в тюрьме! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребята 5 «Б» были так увлечены 

уроком биологии, что даже полу-

чили шесть баллов за ответ! 

 

‡SChOOL   life‡ С миру  
   по нитке… 

«Школа меняется даже снаружи!», 

 фото Маскаевой Алены 

 

«Еще одна награда нашего лицея», 

 фото Маскаевой Алены 

 

  Наш лицей! Как же много 

связано с ним! И первый  

самый  любимый учитель, и 

первый звонок, однокласс-

ники – родные и не очень, 

любовь – первая и беззавет-

ная! Все, что есть в нашей 

жизни, связано со школой! 

   Лицей №33 - уникальное 

место, где много талантли-

вых и креативных педагогов, 

где все ученики – личности, 

где наше будущее начинает 

реализовываться! 

  В прошлом году нашему 

лицею исполнилось 75 лет, 

но это не солидный возраст 

для «кузницы будущего» 

нашей страны. Ведь выпуск-

ники нашей школы прослав-

ляют учебное заведение по 

всей России! 

  Мало кто знает, что первое 

здание нашей школы было 

построено еще до войны и 

имело номер 35. Школа даже 

горела и строилась заново! В 

90-х годах сменила статус и 

стала лицеем, единственным 

в городе, где профильное 

образование учащиеся полу-

чают с 8 класса. На нас 

равняются многие школы. 

Учащиеся других школ 

хотели бы получать такое же 

основательное образование. 

А родители малышей меч-

тают, чтобы их чада могли 

учиться в стенах нашего 

учебного заведения!  

  Это подтверждает, что мы 

– лучшие, лицей №33 – 

лучший! В этом году Управ-

ление образования г. Ивано-

ва  отдало I место среди 

школ города лицею №33, и 

мы получили приз «Школа 

высокого качества образова-

ния». Задача всех удержать 

этот высокий уровень, на 

который поднялась школа. 

Анастасия Трунина 9 «В» 

 

 

Никогда бы не поду-

мала, что такой учи-

тель мог работать  за 

колючей проволокой!  

Даже там учатся?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 5-х классов  были приятно 

удивлены подаркам, которые они 

получили от компании «Мегафон», 

после викторины по правилам 

дорожного движения. Теперь они 

точно их будут соблюдать! 

    

Мы сочиняли сказки! 

Одна ученица наше-

го класса сочинила 

песню в стиле рэп и 

даже ее исполнила! 

Учительница не ос-

талась равнодушной! 
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Там можно взять умную книжку (не 

важно что ты еѐ не будешь читать!). 

А также тут можно  сделать уроки в 

спокойной обстановке, если  дома 

тебя совсем не ждут! 

  Туалет – самое «многострадальное» 

место лицея. Что только не делают 

учащиеся в туалете?  Болтают, спи-

сывают  домашние задания, умыва-

ются, и делают  что-то очень плохое.  

  
 

 

 

 Где только не встретишь наших 

школьников в стенах лицея №33. 

В столовой с булочкой, в библио-

теке с книжкой, с вещами в раз-

девалке. А самые ловкие даже 

пытаются незаметно пробраться 

в учительскую! Как же трудно 

быть учеником! Ведь везде нужно 

успеть! А где наши ученики бы-

вают чаще всего? 

     

 

  

 

 Ученики 5 «Б» класса поздравляют 

всех учителей лицея и своего класс-

ного руководителя Ильинову Татья-

ну Викторовну с Днем учителя. 

 

Где взять слова такие, 

Чтоб в этот день вам пожелать! 

Всем вам хорошего здоровья и    

                           никогда не унывать, 

Чтоб холод в душу не забрался  

                          и места не было беде, 

Желаем вам большого счастья  

                      оно сопутствует везде!!! 

                       ******** 
 8 «В» дарят своему классному руко-

водителю Курициной Ларисе Нико-

лаевне поздравление к празднику. 

Счастья Вам желаем и удачи, 

Радости побольше на пути! 

Мы Вас любим! В жизни много 

                                               значит –  

Своего учителя найти! 

 

Научились мы у Вас вниманью 

И с ответом быстрым не спешить… 

За уроки ваши и старанье 

Мы хотим Вас поблагодарить! 

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

 

 8 «А» и 10 «А» выражают свою бла-

годарность  классным руководителям 

Сычевой Галине Владимировне и 

Колоколовой Надежде Сергеевне в 

канун Дня учителя.  

 

У классов всех есть командиры, 

Те, кто ведут всех за собой. 

И праздник их, наших кумиров, 

У нас в физмате аж двойной! 

Если случилось что-то в классе, 

К ним можем смело подойти. 

Физмат на прочном их каркасе, 

Нас невозможно превзойти! 

Конкурс любой, олимпиада, 

Физмат навечно впереди. 

Учителя - наша награда, 

Ориентир наш на пути. 

И в праздник ваш, такой чудесный, 

Хотим мы дружно пожелать, 

Чтоб не было печали места, 

Чтоб вас могли мы поражать, 

Чтобы задачи все решались, 

Чтоб наш физмат лишь процветал, 

Ведь двое вас - двойная радость, 

Двойной наш знаний капитал! 

Стихотворение Дарья Вавиловой 

 

  Самое любимое место в школе -  

это столовая! Это  самое «вкусное» 

место лицея! Там можно отдохнуть 

от уроков, покушать, поболтать с 

товарищами и даже списать домаш-

ние задания.  

 Библиотека – самое «интеллекту-

альное» место школы, также поль-

зуется особым спросом наших 

учащихся! 

 
 

А вы о чѐм подумали???   

  Спортивный зал - место, где мож-

но заняться различными видами 

спорта и проверить свои спортив-

ные возможности.  

   И конечно, кабинет без которого 

никто в школе не может обойтись – 

медицинский! Спасение наших 

школьников от головной боли и 

недомогания! 

 

 

  Спасибо ВАМ, 
УЧИТЕЛЯ!!! 

 

 

 

«Кто куда, а мы – обедать!», фото Крылова Александра 9 «В» 

 

   Кабинеты 

учителей не 

менее лю-

бимы на-

шими уче-

никами, но 

там надо 

учиться!!! 

 

Мария 

Вотякова 5 

«Б» 

 

 Екатерина 

Иванова  

7 «Б» 

 

«
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   Сегодня во многих школах снова вводят 

единую ученическую форму. Хорошо это 

или плохо? Форма – средство поддержать 

дисциплину или насилие над свободной 

личностью? Многие задаются вопросами : 

«Кто вообще придумал эту форму?» , «Кто 

те специалисты, создающие наш стиль 

одежды?», «Должны ли мы следовать их 

тенденциям или создавать моду сами?». 

    Многие уверены, что ограничить рам-

ки моды совершенно бесполезно, ведь за 

ней не угонишься!  

  Но школа – это особое заведение, где 

есть свой Устав и правила. Как вести 

себя в этом случае? 

  Во-первых, классический стиль всегда 

украшает человека. Ученик становится 

серьезным и собранным, не отвлекается на 

пустяки! В школу мы ходим, в первую 

очередь, за знаниями. 

  Во-вторых, наш лицей не должен   вы-

глядеть как клуб или  дискотека. 

 

 

Рисунок Кахрамановой Севинч 

  Многие учащиеся нашего лицея 

недовольны введением делового 

стиля в нашем лицее. А знают ли 

они, что носили наши предки в 

школу?  Понравилось бы им такое 

нововведение? 

В 1834 году была утверждена общая 

система всех гражданских мундиров 

в Российской империи, в том числе и 

для средних учебных заведений. 

Положение о гимназической форме 

для девочек было утверждено в 1896 

году. Форма учащихся средних учеб-

ных заведений имела полувоенный 

характер. Сходные по фасону, их 

фуражки, шинели и гимнастѐрки 

отличались цветом, кантами, а также 

пуговицами и эмблемами. У учащих-

ся гимназий были светло-синие фу-

ражки с чѐрным козырьком, цветным 

кантом и эмблемой. Эмблема при-

креплялась к околышу и представля-

ла собой две серебряные пальмовые 

ветви, между которыми размещались 

инициалы города, номер гимназии и 

буква «Г» (например, «СПБ.3.Г.» или 

«М.5.Г.»). Летом на тулью фуражки 

надевался чехол из коломянки. Зи-

мой, в холода, надевали наушники из 

черного фетра на коричневой байке 

внутри. Кроме того, в морозы наде-

вали башлык цвета натуральной 

верблюжьей шерсти, отделанный 

серой тесьмой.                                                

Араш  6 «Б»       

                                                                 

 

   Страсти по форме продол-

жают кипеть. Мы поинтересо-

вались у лицеистов, были бы 

они рады единой школьной 

форме, и услышали практиче-

ски 100% отрицательный 

ответ! А вот мнения по поводу 

деловой одежды и свободного 

стиля разделились почти 

пополам, с небольшим переве-

сом в сторону свободы! 

Катя Закурина  8 «А» 

  

 

Коллекция Дунюшкиной Екатерины 9 «А» 

 

 

Все-таки 

деловой 

стиль в оде-

жде ученика 

д о л ж е н  

быть! Но 

хочется до-

бавить в него 

некоторую 

изюминку! 

Только тогда 

мы будем 

выглядеть 

стильно и  

модно! 

Катя 

Дунюшкина 

9 «А» 
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   Самый строгий учитель биоло-

гии в нашем лицее – Арбузова 

Клавдия Николаевна. Может это 

и так, однако как приятно пони-

мать, что вся ее строгость была  

     

 

  

 

К.Н..: - Во-первых, мои близкие 

мне очень помогают, помогают мои 

коллеги, и моѐ жизненное кредо: «Я 

делаю то, что люблю, и люблю то, 

что делаю!» 
 

‡ Учительская…‡ 

 

игра. Восьмиклассники -  это уже 

серьѐзный народ, это лицеисты, и для 

них главное - общение. И поэтому 

основной принцип работы - это прове-

дение мероприятия. Старшие классы 

Фото Анастасии Устиновой 9 «В» 

 - это ядро лицея! Они умеют плани-

ровать общественную работу класса 

и лицея, у них хорошо развито само-

управление. 

Кор.: - Мы знаем, что вы отмечаете 

день рождения в сентябре, заранее 

не поздравляют, но интересно 

знать, какой подарок на день рож-

дения был бы самым желанным? 

К.Н..: - Желаний много! Но если 

говорить о лицее, то отличные оцен-

ки учеников являются самым лучшим 

подарком для любого учителя! 

Кор.: - Будучи руководителем 

кафедры естественных наук, Вы 

наряду с интересными и нестан-

дартными уроками,  разнообраз-

ными классными часами, социаль-

ными акциями приобщаете всех к 

здоровому образу жизни, откуда 

черпаете силы и как ваша семья 

относится к вашей работе? 

 

 

 

 

не лишней, когда пишешь 

очередную контрольную 

работу или сдаешь ЕГЭ! 

Она с энтузиазмом прини-

мается за работу и знает, 

что результат должен быть 

положительным! В канун 

ее дня рождения наш кор-

респондент выяснил, о чем 

она мечтает! 

Кор.: -  Лето уже закончи-

лось,  хочется узнать, как 

вы провели его? 

К.Н.: - Лето я провела дома, 

поскольку было много под-

готовительной работы к 

учебному году, работала над 

составлением рабочих про-

грамм для 11,9,7 классов. 

Также много читала. Я про-

чла повести Владимира 

Салоухина, Леонида Бороди-

на. Очень часто слушала 

классическую музыку. Мое 

любимое произведение – 
«Времена года» Чайковского. 

Сочиняла стихи.  
 

 

 

 Сочиняла стихи. Это моѐ хобби. 

Кор.: - Вы учебного года ждали с 

нетерпением или,  как и ученики, не 

хотели возвращаться к учебникам? 
К.Н.: - Учебного года ждала с 

нетерпением. Прочла некоторые 

новые учебники  по биологии, 

очень соскучилась по школе, 

потому что школа для нас - род-

ной дом! Ну и конечно же, соску-

чилась по ребятам тех классов, в 

которых я преподаю.  

Кор.: - Вы являетесь классным 

руководителем 11 класса, по-

вашему,   в чѐм разница между 

учениками выпускных классов 

и  пятиклассниками? 

К.Н.: - Когда ученики  приходят к 

нам из начальной школы, они 

жизнерадостны, энергичны и 

очень любознательны. Основной 

метод, который мы применяем это 

игра. 
 

 

 

Кор.: - Что Вы можете поже-

лать учителям и ученикам  

лицея в этом учебном  году? 

К.Н.: -  Желаю друг друга 

понимать, работать одной 

командой, помогать в работе 

друг другу и самое главное 

здоровья, счастья. 

   Мало кто знает, но Клавдия 

Николаевна серьезно занима-

ется поэзией и учеников к ней 

приобщает! Каждый год она 

проводит конкурс стихов по 

биологии и экологии  среди 

учащихся лицея. Лучшие из 

них можно увидеть на стендах 

библиотеки.  

  Вот одно из стихов, которое 

Клавдия Николаевна посвяти-

ла нашему городу! 

Музей Бурылина, бульвар    

                                         Кокуй, 

И света яркого потока струй… 

Аллеи, скверы, парки и пруды-   

Мой город – город  

                        дивной красоты! 

 
Улыбки милых, добрых горожан, 

Лица туристов разных стран. 

Мой город – ты живой, 

И  всегда горжусь тобой! 

 

Мой город – Родина Советов! 

В нем много радости и света! 

И тихих, чистых улочек покой… 

Мой город, ты всегда со мной! 

 

Со мной, когда по улицам брожу, 

Со мной, когда себя не нахожу… 

Ты помогаешь жить, любить,   

                                           творить,   

Ответы на вопросы находить. 

 

Ты стал мне близким и родным, 

Советчиком и другом …. 

И повторяю вновь и вновь: 

«Тебе, мой город, - заботу и  

                                          любовь!» 

Валерия Терентьева 9 «Б» 
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много работать! Это самое главное в 

карьере спортсмена! 

Кор.: - Гордятся ли тобой твои ро-

дители? 

В.: - Конечно гордятся! Ведь я 

такой хороший!  (Смеется). Как 

мной не гордиться!  

 

  
 

 

 

   Познакомьтесь с Борисовым 

Иваном,  учеником 5 «А» класса. Он 

хорошо учится, занимается спортом 

и всегда готов прийти на помощь 

своим товарищам.  

  Кор.: - Ваня, каким видом спорта 

ты занимаешься? 

 

  

 

В.: - У меня много увлечений в 

спорте. Я занимаюсь самбо, спор-

тивной гимнастикой и плаванием. 

Кор.: - Достижения в спорте уже 

имеются? 

В.: - Пока у меня достижения серьз-

ные есть только в спортивной гим-

настике. Я уже 4 раза был чемпио-

ном города в данном виде спорта в 

своей возрастной категории. Наде-

юсь, что и другие виды спорта мне 

скоро покорятся! 

Кор.: - Как совмещаешь учебу и 

спорт, ведь и то и другое отнимает 

много сил и времени? 

В.: - Мне приходится распределять 

время так, чтобы все успеть! Прихо-

жу из школы, быстро делаю уроки, 

бегу на тренировку, потом возвра-

щаюсь домой и опять за уроки! Так 

каждый день без выходных! Чтобы 

достичь хороших результатов,  надо  

  Учащиеся 9 «Г» поздравляют 

своего классного руководителя 

Карташову Елену Альфредовну с 

наступающим Днем учителя. 

 Любимая Елена Альфредовна! 

Как здорово ведете Вы занятия, 

Умеете Вы всех нас увлекать 

И сложные идеи и понятия 

Так ясно и доступно объяснять! 

Нам очень пригодятся в жизни  

                                               знания, 

Которые Вы щедро дали нам, 

А Вы  примите наши пожелания 

Удачи, счастья и успехов Вам! 

Ваш дюбимый  9 «Г» 

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

 

Коллектив 9 «А» передают привет и 

поздравляют с Днем учителя класс-

ного руководителя Ситникову 

Татьяну Владимировну. 

Вы учитель с буквы большой, 

С молодой и прекрасной душой! 

Сколько долгих лет, сколько зим 

Отдаете душу Вы молодым! 

И поэтому душа много лет 

Остается молодой - вот секрет 

                                      вашей жизни. 

Пусть и дальше она 

Будет счастья и здоровья полна! 

Пожеланьям нашим нет числа 

Радости, отличного здоровья, 

Счастья и душевного тепла 

Пусть улыбки светятся любовью! 

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

 

Ребята 6 «Г» поздравляют Василь-

еву Татьяну Евгеньевну с профес-

сиональным праздником. 

Очень любят школу 

Умненькие дети, 

В школе им расскажут 

Обо всем на свете! 

Главный здесь – учитель! 

Нет  выше звания! 

Потому что людям 

Он дарует знания. 

С нами очень трудно 

Мы вас понимаем 

Учиться на отлично 

Мы вам обещаем! 

В этот день осенний 

Хотим вам пожелать –  

Хмуриться на двойку! 

Счастливым быть на пять! 

 

 

 

 

 

   Их  должны знать  в лицо!    

 

«Спортсмен и просто хороший парень!», фото Тани Фатхулиной  5 «А» 

А если без шуток, то я благодарен 

своим родителям за то, что они меня 

привели в спорт, и за то, что они 

одобряют мой выбор. Я имею в виду 

спорт!  

Кор.: - Наверное, вопрос не умест-

ный. Чем любишь заниматься в 

свободное время? 

В.: - Это правда, времени свободного 

практически нет!  Но когда выдается 

свободная минутка, я не против 

помочь родителям по дому, погулять 

с друзьями. Еще я люблю читать!  

Кор.: - Что бы ты мог пожелать 

ребятам, которые хотели бы занять-

ся спортом, но не могут решить, что 

выбрать? 

В.: - Не стоит бояться! Пробуйте все, 

что нравится и только потом опреде-

ляйтесь!  Спорт делает людей более 

организованными! 

Таня Фатхулина  5 «А» 

 

  Спасибо ВАМ, 
УЧИТЕЛЯ!!! 
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  НАШ  5 «Б» 
В нашем 5 «Б» задорном 

Есть мальчишки и девчонки 

В каждом есть 

                 по 200 граммов 

 И смешинок и кричалок. 

 

5 «Б» у нас веселый, 

Дружный, даже  

            малость скромный. 

В классе много позитива 

И, конечно, есть задиры! 

 

Каждый наш  

            ребенок классный, 

Он прикольный и 

                          прекрасный, 

Он теряется повсюду и  

   находится везде! 

Он всегда куда-то мчится 

И, поверьте, огорчится, 

Если что-нибудь однажды 

вдруг случится без него! 
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‡‡‡   КЛАССная   ЖИЗНЬ!!!   ‡‡‡ 

 

Достижения 

Что только не 

умеют ребята 

нашего класса. 

Они поют, 

танцуют, за-

нимаются 

спортом и 

рисуют!  

Вобщем, раз-

носторонние и 

творческие 

люди! Некото-

рые из них 

добились оп-

ределенных 

успехов. Дру-

гие же еще 

только опреде-

ляются в своих 

желаниях. 

Знакомьтесь с  

нашими чем-

пионами! 

 Зделова Татьяна - 1место на 

конкурсе по гимнастике. 

Долотова Алина - 1степень на 

конкурсе по танцам. 

Талакова Мария - 3степень на 

конкурсе по защите диплома 

коллекции одежды. 

Митрофанова Стефания -

3степень по вокалу. 

Наумова Надежда - 1 место по 

бальным танцам. 

Постников Александр -1место в  

школьной  олимпиаде по пред-

мету «Человек и природа». 

Елагина Елена - 1место в сорев-

нованиях по ушу.     

Сѐмин Владислав - 1место в 

соревнованиях по  лѐгкой  атлетике.  

   У нас много талантов, кото-

рые мы готовы показать всем! 

  Так держать, ребята! 

 

 Татьяна Викторовна Ильинова –

добрая, умная, талантливая и весе-

лая учительница! Она любит актив-

ный образ жизни,  имеет сильный 

характер. Ей нравится изучать 

растительный и животный мир. Она 

увлекается туризмом. Любит ко-

шек. Она загадочная, но скоро мы 

ее узнаем! 

 

Страничка подготовлена ученица-

ми 5 «Б» Бенидзе Хатуной и  

Долотовой  Алиной 
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8 

  Вот и подошел к концу первый 

месяц учебного года! Он не про-

шел, он пролетел в уроках, забо-

тах и делах!  

  В октябре нам всем придется неслад-

ко! Кроме уроков, нам придется  дока-

зывать свою состоятельность  по всем 

предметам на школьных олимпиадах! 

Кроме того, уже в октябре состоится 

первый молодежный чемпионат. Люби-

тели гор, равнин и дальних стран уже 

зарегистрировались и ждут самых 

сложных вопросов по географии.  

  В День учителя все желающие мо-

гут попробовать свои силы в препо-

давании разных  предметов!  Если 

ты думаешь, что учить детей легко, 

попробуй сделать это сам и получи 

приз! 

 До начала каникул есть хорошая 

возможность заняться волонтерским 
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‡‡ Поживем – увидим! ‡‡ 
движением, проявить свою граж-

данскую позицию! 

  Те, кто увлекся работой вожатых 

отправятся  на слет, где будут оттачи-

вать профессиональное мастерство! 

Пока не поздно, ты можешь к ним  

присоединиться! 

   Всех восьмиклассников можно будет 

поздравить с посвящением в лицеисты, 

а всем остальным пожелать удачи на 

пути к знаниям! 

   В конце октября все желающие могут 

принять участие в английской  интер-

нет – викторине «Известные места и 

лица Великобритании». 

   Сразу после осеннего отдыха все 

учащиеся лицея могут принять участие 

в конкурсе рисунка «Страна детства». 

Подростков приглашают поучаство-

вать в  интернет – викторине «Выборы 

в моей стране». 

Тюрину Наталью Юрьевну с 

Днем учителя поздравляют уча-

щиеся 5 «А». 

Наталья Юрьевна – самая смелая, 

Самая умная, очень умелая! 

С учителя Днем 5 «А» поздравляет 

Всяческих благ в вашей жизни 

                                             желает! 

Счастья, здоровья, радости, смеха! 

Как и всем людям, вам надо 

                                                успеха 

Все пусть будет у вас хорошо! 

Что Вы хотите - сбывалось, чтоб  

                                                        все! 

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

Учащиеся 5 «В» поздравляют  

своего классного руководителя. 

Они там, где их не ждут! 

Но там, где необходимы! 

В глазах людей огонь зажгут! 

И станут всеми  любимы! 

 

Спасибо ВАМ, УЧИТЕЛЯ!!! 

  Наступил третий год нашей со-

вместной работы над лицейской 

газетой. Каким ему быть, решать 

только вам, наши уважаемые 

читатели: учащиеся, учителя, 

родители. 

  Газета – это живой механизм! Наша 

редакция – винтики  этого механизма 

– всегда в движении, в поисках инте-

ресного фотокадра или феерического 

события, которое надо непременно 

осветить. И все только для того, 

чтобы все знали, что происходит в 

школе и за ее пределами в рамках 

образовательного процесса. 

  Сегодня мы отмечаем очередной 

мини-юбилей – 15 выпуск газеты 

нашей редакцией и хотим сами себе и 

вам, наши читатели, сделать подарок! 

Правильно говорят: «Предела нет 

совершенству!». Мы тоже совершен-

ствуемся и меняемся, о чем говорит 

Диплом IIстепени на всероссийском 

конкурсе школьных СМИ «Единст-

во», где приняли участие редакции 

более 120 школьных газет со всей 

нашей необъятной страны! Это для 

вас и ради вас! 

 Если кто-то чувствует, что может 

поменять газету в лучшую сторону, 

приходите, делитесь своими идеями 

и будем меняться вместе! Нам это 

нужно для дальнейших побед! 
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Ученики 8 «Г» от всей души по-

здравляют Сабурову Елену Рудоль-

фовну и все учителей, работающих 

в классе  с Днем учителя. 

Вы каждый день и каждый час, 

Нелегкой посвятив работе, 

Одною думою о нас, 

Одной заботою живете. 

Чтоб нами славилась земля, Чтобы 

честными росли мы, 

Спасибо Вам, учителя, 

За все хорошее спасибо! 

4 «Б» поздравляет Баранову Татья-

ну Константиновну с праздником и 

желает ей здоровья и удачи! 

Пусть будет так, чтоб в жизни Вашей  

                                 светлой, доброй  

Всегда Вас окружали дети, как цветы,  

Чтоб школа всем была надежной               

                                                 пристанью 
Счастливой, светлой, полной доброты! 

 

 



 


