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       «В здоровом теле - здоро-

вый дух!». Замечательные  

слова, а если они еще и под-

креплены делом, то вдвойне 

приятно. Учащиеся нашего 

лицея не стоят на месте, а 

активно участвуют во мно-

гих спортивных соревнова-

ниях нашего города. 

    В ноябре месяце  проходи-

ли соревнования по волейбо-

лу. Наша   школа  тоже  при-

нимала  участие в этих состя-

заниях. 

    Встреча состоялась в  шко-

ле № 8 г. Иванова . 10 ноября 

наш лицей состязался со шко-

лами  № 54 и № 30.Борьба  

была  сложной,  но победа  

осталась за нами.  

    12 ноября команда нашей 

школы соперничала со шко-

лой №55 за пятое место в Ли-

дерской Пятерке. По  словам 

игроков, первый тайм был 

удивительно  легок. Наши на-

чинающие волейболисты вы-

играли со счетом 25-8.  Во 

втором тайме, к сожалению,  при-

шлось потрудиться,  чтобы  одер-

жать заветную победу.  Счет  това-

рищеской встречи 25-23. Наша  взя-

ла!!! Пусть и небольшой,  но отрыв. 

Тем  слаще был вкус победы! 

   Желаем нашим спортсменам  

дальнейших  успехов! 
Алина   Волкова  8 «В» 

  

 
  До 2012 года еще далеко, а учащимся нашей школы уже пришлось сде-

лать свой выбор.  9 декабря 2009года учащиеся выбирали представителя 

в Городскую Ученическую Думу. Борьба в избирательной гонке 

разгорелась не шуточная – было несколько кандидатов из 8 -9 классов на 

столь внушительный пост. По итогам голосования депутатом от лицея  

№ 33 стала ученица 9 «А» - Юлия Пушкова. Интервью с Юлией читайте 

в ближайшем номере « Мы - вместе!» 
Анастасия  Трунина 7 «Г» 

  Трудно не винить в подоб-

ной проблеме учителя. Вряд 

ли интересный урок мож-

но заменить игрой в телефон, 

даже если он супермодный. 

   Кроме того, учителя тоже 

позволяют себе разговоры 

по телефону даже во время 

урока. Конечно нельзя ва-

лить с больной головы на 

здоровую, и ругать всех!!! 

    Я знаю таких учеников и 

учителей, которые отклю-

чают телефоны на время 

уроков, но  их единицы! 

     Корректно ли поведение 

окружающих, решать вам, 

но не стоит забывать о том, 

что частое использование  

мобильного телефона ведет 

к различным заболеваниям. 

   Кроме того, телефон – это 

прежде всего средство свя-

зи, а не игрушка, и было бы 

уместнее использовать его 

по конкретному назначе-

нию. Вспомните, как часто 

вы звоните своей бабушке? 

Да и учителей надо пожа-

леть. Нервы они свои тра-

тят не только по поводу те-

лефонов! Подумайте над  

этими словами и поста-

райтесь  сделать правиль-

ный выбор!!! 

Little  Miss  Sunshine 

 

 

 

   Проблема использования 

мобильных телефонов  

во время  учебного про-

цесса является, пожалуй, 

на данный момент одной 

из самых актуальных. Не 

только учащиеся,  но и  

учителя могут позволить 

себе решать свои личные 

вопросы  в то время, когда 

работа должна идти пол-

ным ходом. 

    Ученики пользуются те-

лефоном не только на пе-

ременах , но и на уроках. 

Причем делают это, не осознавая, 

что тем самым мешают как учите-

лю, так и окружающим. Вот  

только несколько  причин, 

по которым телефон всегда 

«под рукой»: передача фай-

лов друг другу, игры, музы-

ка, интернет и банальная  

переписка. В общем, все для 

того, чтобы занять себя де-

лом! И заметьте,   не важно 

каким! 

 

 

 


