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  Позади первое полугодие, время 

когда необходимо не только втянуть-

ся в учебу после долгих летних кани-

кул, но и проявить себя, показав свои 

высокие результаты по предметам на 

школьных и муниципальных олим-

пиадах. Сказать, что наши лицеисты 

провели это время не зря, не сказать 

ничего! 

  Со слов завуча по учебно-

воспитательной работе Е.П. Ефимо-

вой, который  год подряд учащиеся 

нашего лицея показывают прекрас-

ные результаты не только на ЕГЭ, но 

и на всех уровнях олимпиадного 

движения нашей необъятной роди-

ны. 

25 января 2011 года в Администра-

ции города Иванова поздравляли 

учеников, которые стали призерами 

и победителями  олимпиад муници-

пального уровня. Также слова бла-

годарственные письма получили 

учителя, которые подготовили этих 

учащихся. 

  Наша газета выражает особую при-

знательность  учителям: Ищуку Г.Г., 

Ильиновой Т.В., Васильевой Т.Е., 

Колоколовой Н.С., Дубовой М.В. 
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 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 общения 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 Б-24. 
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  Весна совсем скоро, и тут главным 

событием  марта, без сомнения, 

является Международный женский 

день. Наш лицей не исключение и все 

мы уже сейчас готовим свои поздрав-

ления женскому полу нашей школы. 

Кстати, ваш класс имеет прекрасную 

возможность поздравить своего 

классного руководителя на страницах 

нашей газеты. Наши девчата могут 

поучаствовать в конкурсе «А ну-ка, 

девочки!» и всех учителей ждет 

праздничный концерт. 

Учредители: Управляющий  

Совет лицея № 33 

Газета отпечатана в  лицее № 33 

Адрес редакции: 153000 

г. Иваново, ул. Багаева,  38/17, 

каб. Б-24 

E-mail: together33@yandex.ru  

Сайт: school33ivedu.ru 
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Школьной газете 

требуются!!! 
 

  Не забудьте проявить свою граждан-

скую позицию и примите участие в 

городской акции «Ты нам нужен!» 

   В апреле «Территория Здоровья» 

предлагает нам активно заняться спор-

том, позаботиться о своем здоровье, 

посетив различные тренинги и спортив-

ные  заведения нашего города. Так же, 

нас ждет неделя безопасности – МЧС, 

пожарная часть и многое другое помо-

гут нам остаться целыми и невредимы-

ми в такое сложное время. 

Лера Терентьева  8 «Г» 

‡‡ Поживем – увидим! ‡‡ 

и учащимся: Чайкину Д., Григоря-

ну Д., Куликову Н., Коротковой А., 

Говоровой Д., Климович В., Бабае-

вой А., Вавиловой Д., Машалгину Б., 

Зубанову А., Гусеву  А., Глухих К., 

Мокрову Н., Потемкиной Е., Ме-

лешкиной К., Бойцовой К., Чуми-

ковой Е., Маршиновой Е., Василь-

еву М., Туркину Р., Киселевой А., 

Степановой Е., Пичеву А., Жары-

чеву С., Волковой А., Пруднову А., 

Медаковской Ю., Подшиваловой М., 

Гусенкову П., Гусенковой Д., 

Мирзоян А., Николаенкову И., 

Семенчикову Д., Климиной В., 

Петровой Т., Тимофееву А., Пус-

товойт А., Александровой Е., 

Глебову М., Шишлову С., Минаеву А., 

Шаровой А., Самарину Ю., Тере-

ховой А., Масленникову О., Ма-

лышеву А., Антонову М., Бурцеву И., 

Жуковой К., Мосееву Е., Бабары-

кину Е., Зариповой Е., Трекиной Т., 

Лазареву В., Продану Д.,  Доро-

фееву А., Банниковой Т., (некото-

рые победили не в одной олимпиа-

де!) и желает побед на федераль-

ном уровне! Удачи всем!!! 
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