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результатах  тех команд, которые 

уже сыграли свои партии. Среди 

учащихся 11-х  классов первыми 

стал  11 «А», второе место разде-

лили 11 «В» и 11 «Г» классы, 

третьими остался 11 «Б». Учени-

ки 7-х классов разделили места 

таким образом: первыми стали 

учащиеся 7 «Б», вторыми - уча-

щиеся  7 «Г», третье место было 

заслуженно отдано 7 «В». Первое 

место среди 5-х классов занял 5 

«В», вторым стал 5 «А», третье 

место занял 5 «Б».  

   Играйте и  проверяйте свои знания! 

Екатерина Дунюшкина 7 «Г» 

   Звонок, 12
25,  

и все устремились туда! Да, да, вы правы – все в столовую! А где  вы бываете во время большой перемены?  

Каждый будний день мы там и каждый раз видим такую картину: ученики мирно стоят  в очереди, в надежде получить за-

ветную порцию. Но тут один человек пытается пройти без очереди, другому это  не нравится!  И начинается – « кто успел, 

тот и съел!» Хорошо, что помощь подоспела вовремя!  Справедливая Галина Владимировна смогла объяснить,  что так де-

лать нельзя. Она всегда старается успокоить очередь, причѐм сама зачастую ждѐт, когда вся очередь закончится. Вот она, 

тактика! Хорошо, если бы на этом можно было закрыть вопрос о столовой, но есть еще одно «но», и оно будет повесомее  

предыдущего!  О том, как в целом нужно вести себя в столовой, можно говорить бесконечно, может, тогда что-то изменит-

ся! Одно из  правил, которое редко кто из учащихся  соблюдает - это: «Поел - убери!». У нас же всѐ по-другому: -  «Поел-

убегай!» Вам сложно убрать свою посуду, а может вы просто  слишком горды для этого? Наверное, родители до сих пор за 

вами со стола убирают?  Одно я знаю точно - чувство стыда и совесть должен иметь каждый из нас! Только тогда наш вто-

рой дом будет таким же светлым и уютным, как первый. Пора  быть порядочнее и умнее!!! 

Little  Miss  Sunshine 

 

  Февраль был полон событий и 

мероприятий в нашей школе. 

Развлекаться – хорошо, а вот 

развлекаться с пользой – вдвой-

не полезно!  Интеллектуальные 

игры прошли в некоторых па-

раллелях среднего и старшего 

звена  и даже добрались до учите-

лей. Неожиданно! Те же, кому еще 

не удалось проверить свои силы, 

ждите  и дерзайте! 
    Завуч по воспитательной работе Е.Г. 

Федорова сообщила нашей газете о  

    

 

Фото Евгении Федоровой 

 Сказать, что учащиеся на-

шего лицея занимаются уси-

ленно спортом, это вообще 

ничего не сказать. Мы и бе-

гаем, и прыгаем, и в футбол 

играем, и в волейбол. Мы за  

здоровый образ нашей нелег-

кой школьной жизни! 

  Трудные, но интересные игры 

прошли среди учащихся 8-х 

классов. Первым стал 8 «Г», за 

ними следом был 8 «В». Другие 

классы тоже достойно сража-

лись и  за это им огромное спа-

сибо.  

   Трудно оставить без внимания 

остальные классы. Тем более, 

что побед у нас на районом и 

городском уровне достаточно, 

чтобы о них знали. Это третье 

место по волейболу среди юно-

шей Фрунзенского района, пер-

вое место по шахматам среди 

школ Фрунзенского района, а 

теперь и города, первое место 

на этапе « Спортивное ориенти-

рование»,  пятое место в город-

ской  военно-спортивное игре « 

Юные защитники Отечества» и 

диплом участников городского  

этапа межрегионального фит-

нес- фестиваля « Движение – 

Жизнь!». А ты занимаешься 

спортом? 

Алина Волкова  8 «В» 


