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Тот, кто будет управлять всеми, 

должен быть избран среди всех.

Плиний Младший, римский писатель

Выборы, правительство, власть. Сколько с этим связано сбывшихся и несбывшихся

надежд, сколько пролито крови, сколько отдано средств, сил и даже человеческих жизней!

История этого политического явления прошла долгий путь в истории.

Наша страна сегодня стоит на пути демократии, значит, и выборы должны быть

демократичными, честными. В большей степени население приходит на избирательные

участки с большим доверием к власти и уважением к своему государству и его Законам.

Если мы и наши родители будут доверять государству, Президенту, то молодежь станет с

пониманием принимать многие политические события, осознавать свою сопричастность

к происходящему в жизни. Поэтому лозунг «Выбирай! Голосуй!» очень актуален в

настоящее время. Вот только все ли правильно его понимают и принимают?

Что же, выбор у человека есть всегда. Надо помнить: у каждого есть право прийти на

избирательный участок и шанс направить в наиболее перспективное русло страну, но

сделать это или нет - решение каждого из нас.

Всё не так плохо. На моей памяти - достаточно большое количество людей молодого

возраста, которые ответственно подходят к жизни, осознают, что хотят от страны и

двигают её, не отделяясь от старшего поколения и шагая с ним плечом к плечу.

Прийти на выборы важно по нескольким причинам. Начнем с того, что носитель

власти и суверенитета в России по Конституции РФ является народ. Каждый из нас, кто

может голосовать, имеет частичку этой власти. Посредством выборов каждый из нас

передает эту частичку кандидату или партии, которая понравилась.

Важно прийти на выборы еще и для того, чтобы ваш голос не украли, проявить свою

гражданскую позицию. Обязательно нужно проявить свою политическую позицию. Это

дает чувство гордости и удовлетворения: « Я что-то сделал!!». И сделать нужно немного:

всего лишь прийти и проголосовать, поучаствовать в выборах, затратив минимум усилий.

А почему бы нет? Странно не воспользоваться возможностью, если она есть.

Участие в государственных выборах - гражданский долг каждого из нас. «Поэтом

можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!»- говорил великий русский поэт

Николай Алексеевич Некрасов. Хочется верить, что в нашей демократической стране из

множества политических партий и кандидатов в очередной раз можно выбрать достойных

людей, которые смогут повести государство по правильному пути.

Ми***ина Валерия, 11А класс,

призер муниципального конкурса сочинений 

«Выборы моими глазами»



«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым

живым примером для ученика является сам учитель»,-говорил известный

мыслитель А. Дистервег. Таким учителем в нашем лицее является Елена

Михайловна Асанова – учитель русского языка и литературы высшей

квалификационной категории. Педагог имеет хорошую теоретическую

подготовку, творчески подходит к решению задач обучения. Применяя

современные образовательные технологии, добивается хороших устойчивых

результатов. Ученики Елены Михайловны принимают участие в городских и

областных олимпиадах, творческих конкурсах, занимают призовые места,

становятся лауреатами и дипломантами Всероссийской научно-практической

конференции «Первые шаги». На ее уроки всегда хочется идти с радостью. Они

познавательны, интересны и развлекательны. Она устраивает на уроках целые

спектакли, так что учащиеся могут на практике больше узнать, например, о

художественном мире великих драматургов. Весь облик Елены Михайловны

всегда выражает строгость и сдержанность. Ее взгляд был очень внимателен.

Кажется, что он направлен на каждого из учащихся в отдельности, но в то же

время она способна видеть сразу весь класс. За те несколько минут, что она

смотрит на класс, создается впечатление, что ей удается изучить весь характер

современного ученика, услышать его мысли. Но учительница при всем своем

строгом виде вызывает не страх – скорее уважение.

Она не только строгий, но и справедливый Учитель. С ней интересно

разговаривать, проводить дискуссии, обсуждать многие вопросы. Она учит

высказывать свою точку зрения. Всегда к ней можно обратиться: она обязательно

даст любому мудрые советы, которые не раз помогут в жизни. Все хорошее, что

есть в нас, конечно, от учителей, от их мудрости, чуткости и внимания, понимания

и огромной, безграничной любви к своим ученикам.

Елена Михайловна, весь коллектив учителей и Ваших учащихся поздравляет

Вас с блестящим Юбилеем!! Желает Вам огромных успехов в Вашем

творческом труде, здоровья, благополучия и послушных и благодарных

учеников!

Педагогический коллектив лицея №15

Берегите наш язык, наш прекрасный русский

язык – это клад, это достояние, переданное

нам нашими предшественниками!

Обращайтесь почтительно с этим

могущественным орудием; в руках умелых оно

в состоянии совершать чудеса.

Иван Сергеевич Тургенев

С ЮБИЛЕЕМ, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА!!!



Осенью в лицее состоялось важное мероприятие, посвященное борьбе с вредными

привычками. Наркотики, алкоголизм, курение-все, что является соблазном для

подростков в наше время. Мероприятие подготовила и провела Марина Ильинична

Картавая. В аудитории – учащиеся седьмых и восьмых классов. В начале мероприятия

был проведен небольшой опрос, который выявил, что большинство присутствующих в

зале знают, какой урон наносят вредные привычки детскому организму. В программе

общения были видеоролики, наглядно показавшие, какое страшное влияние на организм

оказываю наркотики, какова судьба тех, кто их употребляет. Во время просмотра я

ненароком наблюдала за слушателями. И надо сказать, что не всем в зале была

интересна эта тема. В большей степени это были семиклассники. «Неужели они еще не

доросли до такого важного разговора?»-думала я. А зря. Ведь все больше людей

задумываются о будущем нашего поколения и стараются предостеречь детей и

подростков от этой беды, тех, кто еще не поддался этим вредным искушениям. Давайте

прислушаемся к словам Марины Ильиничны: «Самое печальное, что пагубные привычки

наносят вред не только конкретному человеку, но и окружающим людям. Хорошо

известно, что курение отравляет организм и вызывает серьезные заболевания. По

мнению врачей, треть всех раковых заболеваний непосредственно связана с курением.

Однако многие люди, игнорируя эту опасность, продолжают злоупотреблять табаком и

алкоголем. Так стоит ли подражать этой моде курения?»

Слушая Марину Ильиничну, я думала: одних государственных мер по борьбе с

вредными привычками без общественных мер осуждения и воздействия, недостаточно.

Если бы каждый из нас не прошел мимо подростка, покупающего алкоголь через

подставных лиц – взрослых людей, наверное, это также принесло существенные

результаты. Речь идет о здоровье не отдельных граждан, общества и всей нации, которая

не может считать себя в безопасности, пока не будет решена эта, действительно,

сложнейшая проблема. Необходимые решения зависят теперь уже от взрослых. Но

многое можно и нужно сделать в семье. Надо, чтобы все мы поняли: это самая большая

для общества трагедия.

Ба***ова Полина, 

учащаяся 8В класса



Привет 

из далекого прошлого!

Дорогой потомок -

россиянин, если ты читаешь

мое письмо, значит, мир

сохранился. С чего начать

свое послание? Вероятно, с

того, что обозначу дату: 15

января 2018год; во-вторых, это

письмо, которое не требует

ответа. Может, оно

предназначено мне самому?

Ведь в 2035 году мне будет

всего лишь 31 год, и я могу

все еще увидеть сам.

Заглянуть в будущее легче,

чем в прошлое. Уверен в

одном: многое изменится к

лучшему: образование,

медицина, дороги, техника,

люди. А вот каким будет

общение через 17 лет? Знаешь,

я и мои сверстники отлично

владеем современными

гаджетами, компьютером. Мы

переписываемся посредством

смс, социальных сетей, можем

поговорить по скайпу- это еще

интереснее.

А знаешь, какую музыку мы

слушаем? Очень душевную,

красивую, хотя в ней порой

нет смысла, но она позволяет

расслабиться. Есть и со

смыслом: о подвигах, которые

совершали люди, о жизни

настоящей, будущей и

прошлой, о войне. Не скрою,

подросткам больше в силу

нашего возраста интересна

поп-музыка, которая

охватывает разные жанры,

например, техно, диско, фанк,

хаус, транс, новая волна и

некоторые другие. Среди

самых известных

знаменитостей нам

импонируют Pink, Christina

Aguilera, One Direction, Avril

Lavigne, Britney Spears, Miley

Cyrus, Rihanna, Lady Gaga,

Adele, Karmin, Жанна Фриске,

МакSим, Алсу, «ВИА Гра»,

«Чай вдвоем», «Банд’Эрос»,

Сергей Лазарев, Валерий

Меладзе, Дима Билан.

Интересно, будут ли

интересны они вам?

Но нам довелось жить в

непростую эпоху радикальных

перемен. Главным принципом

нашего общества стала

свобода, благодаря которой

каждый получил право

выбора. Тем ценнее

сохранённые нами устои.

Добровольно, без

принуждения, только потому,

что так чувствуем, мы чтим

нашу историю, бережём

культурное достояние,

доставшееся нам, ценим

достижения науки и искусства,

уважаем подвиги героев

нашего Отечества, храним и

оберегаем семейный уклад,

любим наш город. На какое-то

время, правда, он «застыл», в

нем мало строится.

Но главное в другом. 2017

год в нашей истории был

очень серьезным в

политическом плане. Все

понимали, что мир стоит на

пороге большой войны. Но мы

верим, что все же победит мир

и здравый смысл. И состоится

в Корее олимпиада! И наша

команда будет лучшей!

Без сегодняшнего дня нет

завтра, без завтра нет

будущего, без нас не было бы

вас. Мы хотим, чтобы вы так

же, как и мы, любили эту

землю, эти городские улицы и

площади, скверы. Ваше

будущее связано с нашим

настоящим, которое мы несём

для вас. И это не

сентиментальность, не

громкие слова. Знайте об этом.

Мы вручаем вам свою веру в

лучшее будущее, свои

надежды и стремления!

Кол***ев Геннадий,

учащийся 8В класса,

участник областного конкурса 

«Письмо гражданину 2035»

Письмо гражданину 2035 (письмо в будущее).

Литературная страница

https://www.kakprosto.ru/kak-813627-kto-iz-znamenityh-lichnostey-pohoronen-na-vagankovskom-kladbische


(лирическая зарисовка)

Осень- одна из  последних,  самая  восхитительная , 

непредсказуемая пора года. Золотая пора хмурая, но зато 

радует глаз осенние наряды природы, желтая, багряная, 

золотая листва  деревьев и кустарников. Осень и звучит 

по-особому.  Шумит ветер, звенит дождь, шуршит палая 

листва. Она дарит последние теплые  деньки в году, 

окрашивает все вокруг  в удивительные и сказочные 

цвета.  День становится короче, но это не мешает 

насладиться  красотой природы. Небо меняет свой цвет, 

оно уже не такое  яркое и светлое, как летом,  все чаще 

на нем появляются кучевые облака и тучи, 

предвещающие осенние  ненастья.  Деревья становятся  

ярко-желтые,  а  полянки  и тропинки покрываются 

золотом опавшей листвы. 

В городе осень проходит разнообразнее, нежели  в 

тихой отдаленной деревеньке. Здесь, в городе, она бежит 

так быстро, что не дает жизни остановиться   ни на 

минуту. И незаметно одно событие становится началом 

другого. Работающие горожане постепенно 

возвращаются из отпусков. Как-то вдруг  заканчивается 

затянувшийся дачный сезон. Студенты и школьники,  

оставив летние развлечения, спешат по делам.  Улицы 

города и жилые кварталы  приобретают особый, 

нарядный  вид.  

Изменчивость погоды создает особое настроение: 

ностальгию по ушедшему лету, но в то же время  дарит 

радость в предвкушении снежной и нарядной зимы.  

Прощай, Осень,  восхитительная улыбка  года!  

Ци***кина Диана, 

учащаяся  8В класса



8 октября 2017 год. 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой. По случаю

юбилея в лицее состоялась встреча с актрисой независимого литературного 

театра города Кемерово Сарыгиной Маргаритой Анатольевной. Вниманию 

слушателей актриса представила  музыкально-литературную композицию, 

посвященную  творчеству Марины Цветаевой «Марина… Пена морская». 

В программе -рассказ и исполнение стихотворений Марины Ивановны, 

положенных на музыку.  Все это позволило по-новому, глубже и осознаннее

взглянуть на колоссальное наследие великого поэта. Этапы суровой жизни. 

Проникновенное чтение стихотворений, звучит гитара: «Мне нравится, что я больна не вами..», 

«Вот опять окно», «Рас-стояние, верты, мили…», «В огромном городе моем ночь…».

Слушая рассказ, стихотворения, исполненные под гитару, я размышляла: «Это была 

невероятная, яркая и смелая женщина, удивительная во всём- в отношении к происходящему, в 

поступках и в творчестве. Ещё в юности она предвидела: "Моим стихам, как драгоценным 

винам, Настанет свой черед".

Жаль, что это произошло лишь после её преждевременной кончины...

Марина не приняла революцию, но, ощутив её жестокость на себе и своей семье, уехала в 

эмиграцию и провела 17 лет за рубежом. Вернувшись в Россию (хотя понимала губительность 

этого жеста), она сполна получила от большевиков: унизительное нищенское существование, 

невозможность найти работу, умолчание имени и отсутствие публикаций, арест дочери, мужа и 

сестры, вынужденное бегство в Елабугу, где её настигла трагическая смерть при несколько 

таинственных обстоятельствах... Раскрыта необычная личности Марины, которая была 

неиссякаемым источником жизни, искренности и света любви. И мне представляется, актрисе  

удалось показать Цветаевское: «Поэт- это равенство души и глагола", что Марина подтвердила 

своей короткой, но стремительной жизнью... Многое, очень многое предстоит ещё осмыслить...».

А вот что говорили  присутствующие на  этом концерте одиннадцатиклассники: 

«Мероприятие, посвященное М.Цветаевой, было очень информативным и познавательным. 

Артистичная форма изложения отлично откладывается в душе и мыслях слушателей»   (Диана Н. 

11 кл.)

«Концерт показался мне очень интересным.  Нас познакомили с  творчеством Марины 

Цветаевой. Выступление яркое, незабываемое. И как много у нас в Кузбассе талантливых 

актеров, как Маргарита Сарыгина. Слушаю ее не в первый раз».  (Анастасия Г. 11 кл.)

«Так как я люблю творчество Марины Цветаевой, мне понравилась встреча с Маргаритой 

Сарыгиной. Она, безусловно, оставила след в моей памяти. Красивые стихи  Поэта, которые 

легко ложились на струны гитары, я слушал неотрывно.  Надеюсь, такие мероприятия будут 

проводиться чаще»  (Серафим Н. 11 кл.)

Читатели-лицеисты, а теперь прислушайтесь к Поэту.

Моим стихам, написанным так рано,

Что и не знала я, что я - поэт,

Сорвавшимся, как брызги из фонтана,

Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,

В святилище, где сон и фимиам,

Моим стихам о юности и смерти

- Нечитанным стихам! -

Разбросанным в пыли по магазинам

(Где их никто не брал и не берет!),

Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед.  (М.Цветаева)



Речевые казусы

в сочинениях выпускников  на пробном ОГЭ-2017

Дети пишут сочинения на заданные темы. И

конечно ошибаются. Порой ошибки из школьных

сочинений запоминаются куда лучше, чем сами

сочинения. А нам эти ошибки дают прекрасный

повод повеселиться…Мы сохранили для вас

орфографию и пунктуацию самых курьезных цитат

из экзаменационных ответов и сочинений.

Читайте перлы из школьных сочинений.

Наслаждайтесь! Веселитесь!

• Мои друзья могут поехать хоть в другой город,

ребята ходят на разные светские беседы. Они

знают даже то, то им не пригодится.

• Пример любознательности можно увидеть в

детской сказке «Колобок». Главному герою

захотелось уйти от своих родных и узнать, как

выглядит окружающий мир. Но в итоге его

любознательность переросла в любопытство и

сказка заканчивается печальным концом.

• Проявлять интерес к тому, что тебя окружает

неплохо, но есть пословица, говорящая обратное:

«Меньше знаешь, крепче спишь».

• Без любознательности мы что-то не знали и не

узнали, если бы не полюбознателись. Не вся

любознательность доводит до хорошего.

• Аргументы из жизни: папа чинит машину, а я

смотрю. Подарил цветы девушки, она хранит

букет до сих пор. Я шел мимо кабинета

географии. Остановился, заслушался… узнал

много интересного. Сестра (брат) задают много

вопросов, мне интересно отвечать.

• Человек должен быть не с багажником денег, а с

багажником знаний.

• В детстве мне приходилось постоянно тыкать

носом не в свое дело, чисто из любопытства,

которое было со мной весь период детства.

• Сначала нужно познать свое окружение, а не

просто сувать свой нос куда не следует, чтобы

просто удовлетворить свое любопытство.

• Г.Г.Граник верно описалО пример из жизни

своим высказыванием.

Будьте внимательны к своим мыслям:

они - начало поступков…

Материал предоставлен 

учителем русского языка, 

экспертом областной комиссии 

по проверке сочинений ОГЭ Асановой Е.М.



Мы поздравляем наших лицеистов с достойной победой в муниципальном этапе всероссийской

олимпиады школьников! Победы не бывают легкими, победа-это всегда затраты времени,

творчество, труд и везенье. Победы- это результат большой работы. Вы проявили

целеустремлённость, нестандартное мышление, творчество, выполняя сложные олимпиадные

задания. Выражаем искреннюю благодарность педагогам, подготовившим победителей. Ваши

знания, терпение и любовь к детям и своему делу–основа успешности лицеистов!

В ФОКУСЕ - НАШИ ПОБЕДЫ…

Ф. И. О. Класс ОУ Количество баллов Рейтинг Место

БИОЛОГИЯ

Ло**ва Ольга 7 15 30 1 I

На**ра Константин 11 15 83 1 I

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Пш****ный Дмитрий 7 15 53 3 III

ИСТОРИЯ

Ме****ев Максим 7 15 52 1 I

Кру****кий Данил 9 15 62 1 I

Ко***ва Надежда 10 15 51 2 II

Си***енко Евгений 11 15 54 1 I

ЛИТЕРАТУРА

Ру****ева Дарья 7 15 44 3 III

Са****ева Екатерина 8 15 40 3 III

Щи**ева Дарья 8 15 40 3 III

Гон***енко Анастасия 11 15 67 2 II

МАТЕМАТИКА

Ми***ина Мария 7 15 23 1 I

Голо***зин Александр 10 15 18 2 II

ОБЖ

Ми***ина Валерия 11 15 46 1 I

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Ми***ина Мария 7 15 59 1 I

Рук****ева Дарья а 7 15 57 2 II

Ко**ун Лидия 9 15 73 2 II

Су***ева София 9 15 71 3 III

Ни**ва Диана 11 15 79 2 II

ТЕХНОЛОГИЯ

Ми***ина Мария 7 15 31 1 I

Ма**рова Екатерина 7 15 24,5 2 II

Лем***ова Ольга 8 15 33 2 II

ФИЗИКА

Ан***ов Андрей 10 15 27 1 I

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Аз**ова Екатерина 8 15 50,9 2 II

Ло***ов Прохор 9 15 68,27 2 II

Ст****илов Александр 9 15 55,57 3 III

Мо***ев Виталий 10 15 60,05 2 II

ХИМИЯ

Ан***ов Андрей 10 15 54 1 I

Сам**ик Анжелика 11 15 52 1 I

Материал предоставила 

Камчатная Т.В., 

заместитель директора по НМР



Наверное, только с возрастом начинаешь

понимать и ценить, какое великое счастье для

человека встретить в школьные годы

настоящего учителя. Учителя с большой буквы.

В лицее №15 города Берёзовского работает

такой человек, педагог с многолетним стажем,

мудрый наставник – учитель начальных

классов Гусарова Галина Александровна.

Её имя знакомо многим, ведь не одно

поколение ребятишек нашего города

воспитывалось и получало знания у

талантливого педагога. И теперь эти бывшие

первоклашки, а ныне взрослые папы и мамы, с

благодарностью приводят в класс к Галине

Александровне своих детей в надежде на

понимание, индивидуальный подход, любовь и,

конечно же, знания, освещенные этой

любовью. И это действительно так. Честность,

доброта и отзывчивость Галины

Александровны привлекают к ней людей.

Галина Александровна преподаёт в начальных

классах уже 38 лет, а в лицее №15 – 32 года. В

1979 году окончила Мариинское

педагогическое училище с отличием, получив

специальность «Преподавание в начальных

классах». По праву носит значок «Отличник

народного просвещения», имеет высшую

квалификационную категорию. С 2003 года

Галина Александровна упорно работает над

усовершенствованием учебной программы,

чтобы вновь прибывшие дети легче усваивали

школьный материал. На уроках Галины

Александровны никогда не бывает скучно.

Легкая и захватывающая подача нового и

сложного материала становится простой и

доступной для каждого ребенка. Дети быстро

усваивают пройденный материал и смело

начинают применять его в действии. Она

может найти индивидуальный подход к

каждому ребёнку, а также к их родителям.

Галина Александровна выявляет, раскрывает и

развивает таланты детей. Её дети всегда

участвуют в школьных мероприятиях,

олимпиадах и конференциях, занимая

призовые места. Среди наград есть дипломы 2

степени за победу на всероссийском конкурсе

«Первые шаги». Ее воспитанников отличают

прочные знания, неизменно активная

жизненная позиция, отзывчивость, добрые

взаимоотношения, творческое отношение к

любому порученному делу и ответственность

за его выполнение. Восхищаться таким

учителем можно бесконечно и, наверное, не

хватит слов, чтобы озвучить все достоинства

этого прекрасного человека. Именно такие

люди - внимательные, чуткие, терпеливые,

способные объяснить, как детям, так и

родителям тот или иной вопрос, касающийся

учебы, да и просто любой жизненной

ситуации, должны работать в школе. От первой

ступени обучения зависят будущие успехи

наших детей, поэтому можно не сомневаться,

что именно такие преподаватели как Гусарова

Галина Александровна закладывают тот самый

надежный фундамент, необходимый для

становления личности, готовой жить, учиться и

работать в столь сложном современном мире.

Родители 3 класса А 

«Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность 

состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта 

обязанность более важна, нежели передача самого предмета...»                                                                                                                         

(К. Ушинский)



Победили в турнире

24 декабря состоялся Новогодний городской турнир по волейболу на приз Деда

Мороза среди девушек и юношей 7-8 классов. Соревнования проходили в школе

№16. Участвовали 6 команд девушек, но в тройку призеров вошли команды

образовательных учреждений школы №8, школы №16 и лицея №15. Наша команда

девушек, сыграв с командами школ №8 и 16 со счетом 2:0, одержала победу и

заняла 1 место. Лучшие игроки сборных были награждены Грамотами, были

награждены Грамотами ребята, принявшие участие в судействе турнира. Команды

– победители получили ценные подарки -волейбольные мячи. В нашей сборной –

десять человек, которых тренирует уже не первый год учитель физической

культуры Чарухин Геннадий Викторович, мастер своего дела. Пятерым игрокам

было присвоено звание лучшего игрока: Би**вец Дарье, Ш*хта Елизавете,

Ми***нковой Ладе, Ма***вой Полине, Сух***льской Екатерине.

Девчата, вы - настоящая команда. Мы верим в Вас и поздравляем с отличной

победой! Так держать!!

Ми***нкова Лада, 

учащаяся 8В класса

Футбол - не простая игра. 4 января 2018 года состоялся уже ставший традиционным турнир

по дворовому футболу на кубок Святого Благоверного князя Димитрия Донского. Турнир

проводился на базе стадиона села Верхнерусского при поддержке главы местного

сельсовета и Михайловского благочиния. В мероприятии приняли участие любительские

команды сразу нескольких школ города. По результатам соперничества первое место занял

коллектив школы №16. Второе место у команды из лицея №15, тренером которой является

Чарухин Геннадий Викторович. Замкнула тройку лидеров команда школы №8. Лучшими

футболистами в нашей команде признаны Шум**ло Вадим, учащийся 5 класса Б,

Фед****ко Аня, учащаяся 7 класса Б. Все победители и участники турнира получили

почётные грамоты и благодарственные письма, три лидирующих коллектива - кубки.

«В здоровом теле - здоровый дух» - именно такого лозунга придерживались участники

состязания. Некоторые из них принимают участие в турнире уже не первый раз и планируют

участвовать ещё. Поздравляем с победой тренера и команду нашего лицея! Дальнейших

побед вам, ребята!!!

Материал предоставил

Чарухин Г.В.,

учитель физической культуры лицея

Новогодний турнир по футболу
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Здравствуйте , дорогие Учителя и ребята! Я поздравляю Вас с

первым номером газеты «Лицейская жизнь», вышедшим

в этом учебном году.

В нашей газете мы рассказали о некоторых событиях,

которые происходили в лицее. Школьная газета-это

друг для Учителя и ученика. Через нашу газету можно

признаться в любви любимому Учителю или

однокласснице, прочитать отзыв о школьном походе

или интересной встрече, спортивном соревновании.

А еще в школьной газете мы хотим писать о самом главном –

о ваших познаниях жизни. Ведь школа-это первая ступенька к

взрослой жизни.

Мы с радостью прислушаемся к вашим критическим отзывам и

хорошим пожеланиям. Нам важно знать ваше мнение.

Будьте неравнодушны к нашему изданию, и у нас все получится!!

Садырина Н.И.

Моя Родина – Кузбасс!

Моя большая Родина – Россия,

А маленькая Родина –Кузбасс!

Кузбасс-жемчужина России!

И нету края лучше для всех нас!

Большие тополя, берёзы и осины,

Заводы, шахты, реки и поля….

Среди людей здесь много очень сильных,

Они работают и прославляют наш Кузбасс!

Наш губернатор самый лучший в мире,

Награду Путина он получил не зря!

При нем Кузбасс стал лучше и красивей!

Люблю я свою Родину Кузбасс!

«Гордое имя – Кузбасс»

Если в карту Сибири всмотреться,

На ней обозначены контуры сердца.

И бьется оно.

И отчизна внимает

Рабочему ритму Кузнецкого края.

И в буднях эпохи,

И в каждом из нас

Пульсирует гордое имя –

Кузбасс!


