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  Как жаль, что не все любят город, в 

котором они живут! Жители Иванова 

не исключение! Хотя все видят по-

ложительные изменения в его облике. 

А ведь в этом году нашему городу 

исполняется 140 лет! Дата может и не 

великая, но круглая. По этому случаю 

учащиеся нашего лицея во главе с 

учителями английского языка начали 

подготовку к дню рождения и прове-

ли фотоконкурс среди учащихся 5-

11-х классов «Город, в котором я жи-

ву». Учащиеся не только предостави-

ли фотографии любимых уголков 

нашего города, но и написали расска-

зы на английском языке об  этих мес-

тах. Самыми активными оказались 

 

  Любовь – чувство, которое 

вряд ли опишешь только 

словами! Бабочки в животе, 

дрожь в коленках, нисхо-

дящая улыбка на лице – ах, 

как приятно видеть влюб-

ленного человека! А  на ка-

кие поступки способен лю-

бящий человек! Знакомо ли 

вам слово любовь и все что 

с ним связано? 

    Отвечайте на вопросы 

викторины до 4 марта, при-

носите их в Б-24 и получай-

те призы! 

1. Кто объявил 14 февраля 

Днем Святого Валентина?  

2. Что 14 февраля влюблен-

ные посылают друг другу в 

Дании?  

3. Какой самый распростра-

ненный подарок на День Свя-

того Валентина в Японии?  

4. У кого из российских мо-

дельеров имя Валентин?  

5. 14 февраля стал Днем Свя-

того Валентина, потому что… 

6. Когда возникла традиция 

дарить «валентинки»? 

7. Британцы в День Святого 

Валентина отправляют лю-

бовные послания не только 

своим друзьям и знакомым, 

но и …? 

8. Какой жанр у фильма ре-

жиссера Джэми Блэнкс "День 

Святого Валентина"?  

9. Продолжите слова из песни 

группы "Звери". 

Просто такая сильная лю-

бовь...  

10. "Целый мир освещает 

твои глаза, если в сердце жи-

вѐт любовь". 

Из какого сериала строчки 

этой песни?  
Рита Тарасова  8 «Г» 

 

 
 

     

 

  

учащиеся 5 «Г». Так же прошел кон-

курс презентаций о нашем городе, где 

активно проявили себя учащиеся 10 

«А». А учащиеся 8-х классов решили 

не останавливаться на достигнутом и 

обработав работы учащихся, проведя 

некоторые исследования, предложили 

свою работу на городской конкурс « 

Свой формат», который проходит на 

базе ДДЮТ каждый год.  В этом году 

основной темой  конкурсной програм-

мы  является «Наш город» и наше от-

ношение к нему.  Желаем нашим уче-

ницам удачи на конкурсе, а всем ос-

тальным любить и ценить наш город, 

так, как это делаем мы – ученики лицея 33!                                                                                                                                                                                                                                                     

Арина Мясникова  8 «В» 

 

 

 

  Непогода нынче в моде! Что творится на улицах - то жара летом, то жут-

кие снега зимой. Конечно, всем нелегко - портится настроение и совсем нет 

сил учиться. Но нельзя унывать, погода не может помешать нашим гранди-

озным планам!  Можно порадоваться, что летом редко были дожди, и мы 

могли загорать почти каждый день - это же чудесно! А сейчас так снежно и 

волшебно, .а могла бы быть и слякоть, это же гораздо хуже!  

  В общем, не грустим, радуемся любой погоде и не забываем запечатлеть 

ее  на вашем фотоаппарате, чтобы потом поучаствовать в фотоконкурсах, 

которые проводятся в нашем лицее. 

Дарья Вавилова  9 «А» 

Love - викторина 

 

« С любовью к городу!»,  Фото Татьяны Васильевой 

 

 


