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  В победный май эта рубрика по-

свящается одному скромному юно-

ше 11 «Г» класса, который даже по-

стеснялся фотографироваться для 

нашей газеты, но не отказался отве-

тить на несколько наших вопросов. 

Сегодня мы знакомим вас с Арбузо-

вым Александром. Александр явля-

ется неоднократным победителем 

школьных, районных, городских и 

даже всероссийских состязаний по 

настольному теннису, но мало кто 

знает о его победах. 

К: - В этом году ты заканчиваешь 

школу, и уже наверняка, есть планы 

на будущее.  Кем ты мечтал стать в 

детстве? 

А: - Нефтяником (смеется!). Много 

кем хотелось стать. Даже космонав-

том, как многие мальчики. 

К: - Раз уж мы заговорили о буду-

щем, поделись планами на ближай-

шее будущее. Связано ли оно с тем 

видом спорта, которым ты занима-

ешься? 

А: - Трудно сказать как сложится моя 

жизнь дальше и будет ли она связана 

со спортом. Пока планирую поступить 

в высшее учебное заведение и полу-

чить образование. Определенно зани-

маться спортом буду продолжать. 

К: - Ты долгое время защищаешь наш 

лицей на различных соревнованиях. 

 

     

 

  

 

   Лето уже не за горами и все мы 

ждем чудесного отдыха. Но очень 

часто ребята в каникулы забы-

вают про свою безопасность, что 

приводит к различным последст-

виям. А мы так надеемся увидеть 

всех вас в новом учебном году 

здоровыми и невредимыми. По-

этому мы готовы поделиться сек-

ретами безопасного отдыха. Сле-

дуйте им и будьте здоровы и бод-

ры!!            

  Совет №1. Избегайте сквозняков. 

Конечно в жаре сидеть не совсем охо-

та и тут на помощь приходит двига-

тель прогресса – кондиционер, но 

помните, пользуйтесь им только в 

закрытых помещениях! 

Совет №2. Не пейте холодные напит-

ки. Понимаем, что жажда в теплое 

время мучает больше особенного, но 

если не хотите  заболеть ангиной пей-

те напитки комнатной температуры, 

или горячий зеленый чай. Что касает-

ся мороженого,, то от него можно не 

отказываться. Просто есть его нужно 

маленькими кусочками, полностью 

рассасывая их во рту. 

Совет№3. Будьте осторожнее  при 

купании. Ну какое лето без речки или 

моря? Однако не стоит забывать о 

нескольких простых правилах купа-

ния: купаться не долго, только в зна-

комых местах и с кем-то из знакомых. 

Будьте под присмотром, вдруг приго-

диться! 

Но самое главное правило лета – осто-

рожность во всем! Она еще никому не 

вредила! 

            Анастасия Трунина 7 «Г» 

   Всем! Всем! Всем!!! Редакция 

газеты предупреждает всех: по 

школе идет воровство! Будьте 

бдительны и очень осторожны!!! 

   В нашем лицее завелись « вориш-

ки»! В начале года начали пропа-

дать вещи из раздевалок. Затем 

стали пропадать мобильные теле-

фоны, плееры и деньги прямо из 

сумок, из карманов джинсов, курток 

и пр. Если вы хотите остаться при 

своих вещах все ценные для вас  

 

вещи держите при себе и не остав-

ляйте без присмотра! 

   А теперь хотелось бы обратиться к 

тем, кто занимается этим «плохим 

делом». Во-первых,  воровство – это 

преступление, а оно, как все знают 

наказуемо! Вы скажете: « Не пойман 

– не вор!» Но кто знает, повезет ли 

вам в следующий раз!!! Во-вторых, 

учителя не так уж много зарабатыва-

ют, чтобы  у них красть. Время заду-

маться!!!            Божий  Одуван))) 

 

 

 

 

Отдыхай  

              с толком!!! 

 Есть ли у тебя самая дорогая награда? 

А: -  Все награды ценны. Когда побеж-

даешь, понимаешь, что тот труд, кото-

рый ты вложил в это дело, был не  

напрасным. От этого меня переполняет 

чувство гордости! А вообще, самыми 

ценными для меня были денежные 

вознаграждения за победы (опять 

смеется!). 

К: - Что испытывает победитель? 

А: - Безграничную радость и усталость 

от долгих упорных сражений с  силь-

ными соперниками. 

К: - Перед праздником Победы, 

чтобы ты пожелал тем, кто воевал? 

А: - Прежде всего здоровья. Они уже 

старенькие. А уж потом всего самого 

наилучшего. Спасибо им за все! 

Валерия Терентьева  7 «Г» 

 


