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Дорогие читатели!
Первые каникулы этого года миновали. Вот и ноябрь подошел к концу. Но
это не повод грустить, ведь скоро Новый год!
За этот месяц наши лицеисты провели и посетили много праздников, объездили множество городов.
Приятного прочтения!
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планете, о которой должны знать и помнить и которую мы обязаны передать следующим поколениям.
За что погибали в огне 149 жителей Хатыни? Они
погибли за наши с вами жизни, и если мы перестанем чтить их память, кому же мы себя уподобим?..
Уманец Светлана

Осенние каникулы мы решили провести с удовольствием и пользой, поэтому
решили отправиться в Беларусь. В столице у нас была обзорная экскурсия,
благодаря которой мы познакомились с основными достопримечательностями. В этом году на осенних каникулах мы с классом посетиПотом мы отправились в Хатынь. На второй день мы отправились осматривать ли несколько городов входящих в Золотое Кольцо РосМирский замок и город Несвиж. В последний день мы побывали в Беловеж- сии.
ской пуще. Это наиболее крупный остаток первобытного равнинного леса, ко- В Переславле-Залесском, например, мы увидели животорый, согласно представлениям, сложившимся в современной науке, в доисто-писное озеро, носящее название Плещеево, на котором
рические времена произрастал на территории Европы. Вдоволь насладившись молодой Петр I спустил на воду первую русскую военная флотилию. В Ярославле нам понравился музей
свежим воздухом и природой, мы поехали в Брест, где посетили Брестскую
крепость, которой присвоено звание Крепости-Героя. В завершение, могу ска- «Музыки и времени». Там мы увидели большую коллекцию колокольчиков, а так же слушали бой разнообраззать одно - Беларусь впечатляет.
Селиванова Юлия
ных старинных часов.
Хатынь... Жуткое место. Обелиски в виде печных труб - всё, что напоГород Кострома запомнился нам домом Снегурочки, где
минает прежние деревенские избы. Колокола, печально и настойчиво
звонящие с разных сторон каждые полминуты, как будто придавливают мы посещали Ледяную комнату и слушали сказки кота
к земле; их звук пронзает до глубины души. Хатынь встетила нас тума- Баюна.
Но больше всего нам запомнился Ростовский
ном, густыми тучами - весь воздух здесь пропитан горечью и скорбью.
Кремль в городе Ростов Великий, который был по«Никогда! Никогда больше не будет войны!» - крутится в голове, а слёзы строен в 17 веке. Здесь находится 5 храмов, Успенне позволяют дышать. Я всегда вслушивалась в рассказы дедов и пра- ский собор и комплекс жилых построек. Кремль
дедов, прошедших войну, но никогда ещё не проживала чужую боль так называют «визитной карточкой» Ростова Великого!
ярко: боль, которую должен пронести каждый человек, живущий на
Жданова Саша
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Традиция праздника берет начало из
древнего Рима, где почитали Великую
Марию - Богиню, мать Богов. Каждая
страна имеет свою дату празднования.
По Указу Б. Н. Ельцина Президента
РФ в 1998 году в России Днём Матери
считается последнее ноябрьское воскресенье. Этот праздник необходим, чтобы
показать значимость, истинное предназначение женщины. Мамы хранят
уют и тепло в в доме, заботятся о своем
чаде, нося его под сердцем, поддерживают, оберегают на протяжении всей
жизни. В этот день принимают свои
поздравления как уже состоявшиеся,
так и готовившиеся к получению столь
высокого звания, беременные девушки
или женщины. Мамы и бабушки получают цветы, подарки, поздравления
от всех близких и родных. Во многих
семьях стало доброй традицией готовить праздничный стол, устраивать
вечерние посиделки. Поздравьте своих
мам и скажите, как сильно вы их любите, ведь они – самое дорогое, что у нас
есть, они как никто другой достойны
этих нежных и искренних слов. Радуйте мам своим поведением, улыбками и,
конечно же, хорошими оценками!

Выпуск 2

Рябова Лера

Перемена
Она - красивая, высокая, родная,
Её улыбка освещает
целый мир,
Искрятся волосы, завитые волнами,
Она вся светится, похоже на сапфир...
И голос льется удивительный негромко,
Влечет к себе и словно
гладит теплотой...
Всё это, мама, о тебе
твоим ребенком
В стихи сложилось
только для тебя одной.

Её глаза на черно-белом /стертом/ фото
Полны медовой ласки, чистой доброты...
Руками нежными да трепетной заботой
Она плетет косу и делает банты.

Твои слова, твои упреки и объятья
Дают мне больше, чем
весь мир готов отдать.
И, знаешь, мама, нет
на свете больше счастья,
Чем с поцелуем ночью
тихо засыпать.
Уманец Светлана
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Минувший октябрь был полон значимых для нашей Родины дат. Наш лицей не оставил их без
внимания, и 5 октября 8 классы нашей школы приняли участие в квесте, с помощью которого, совет лицея проверил насколько хорошо восьмиклассники знают и ориентируются в стенах
родной школы. За звание самых быстрых, ловких и смышленых боролись команды 8А класса
под названием «Гугл» и сборная команда 8А и 8Г классов – «Шоколад». Ребята должны были
пройти квест, собирая подсказки по всей школе и в конце игры собрать слово. «Есенин» - вот
какое слово они получили, ведь 3 октября Россия праздновала 120-летний юбилей великого
поэта 20 века. В квесте победила команда «Гугл» с результатом 25 минут.
После прохождения квеста ребята участвовали в викторине посвященной истории Царскосельского лицея, А.С. Пушкину и нашему родному лицею. Ведь 19 октября отмечается день
лицея. В этом этапе одержала победу команда «Шоколад» с результатом 190 баллов. Но почему
же совет лицея решил провести эти мероприятия именно 5 ноября? Ответ прост. 5 ноября – всемирный день школьной библиотеки, и так как в нашем лицее находится одна из лучших библиотек, мы не могли упустить возможность сделать этот день запоминающимся.
От имени совета лицея еще раз поздравляем команды в победе в своих номинациях, а читателям советуем чаще обращать внимание на мелочи. Может именно вас в следующий раз мы
решим проверить на знание любимого лицея.
Красникова Алина
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Это стихотворение написано под впечатлением от истории
Марии Лазич, возлюбленной известного русского поэта
Афанасия Афанасьевича Фета. Через некоторое время после их расставания девушка погибла в ужасном пожаре.
Эта трагедия случилась в доме отца Марии по её вине.
Есть мнение, что таким образом она покончила жизнь самоубийством.
Огонь на ситцевом подоле,
Огонь в пустых глазах.
Огонь безумия и боли;
Улыбка на устах.
И ту кошмарную картину
Я вижу каждый сон.
Огонь... в моём существованьи
Пробрался всюду он.
Была искра в душе невинной
И вылилась в пожар.
Твой дом не должен быть камином;
Любовь же — это дар,
Любовь быть не должна проклятьем
С оттенками зари.
Моё потерянное счастье
Лишь пепел да угли.

Перемена
Белизной пены волн переносит прибой
в дали дальние, в моря просторы..
Я по небу веду загорелой рукой,
обнимаю и реки, и горы.
Южный ветер с пробежкой по тонким
плечам
охлаждает под солнцем палящим,
А зелёные пальмы торчат по углам
ярких улиц, цветами пестрящих.
Моё море, твой шум раздаётся внутри синий-синий, солёный, спокойный...
Я к тебе на три дня да на месяца три,
любоваться всю вечность прибоем.
Развеваются платья и щёки горят,
под ногами - горячие камни.
И мне нравится всё, я люблю всех подряд!
И стихи загораются плавно.
Любопытством ведомая, я по волнам
мимо скал - там, где путь не проторен И лечу, и бегу к необъятным мирам,
в тихий бриз бирюзового моря.
Уманец Светлана

Липидина Анастасия
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К сожаленью, только раз в году
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Дорогие педагоги!
Редакция газеты от имени всего лицея поздравляет каждого из вас с вашим
персональным праздником! Желаем вам счастья, здоровья, любви и самого
главного в вашей работе - терпения.
Спасибо вам за то, что вы у нас есть!
Не забудьте поздравить:
Ратунова Татьяна Михайловна - 5 декабря
Фролова Светлана Александровна - 5 декабря
Матюхина Наталья Александровна - 10 декабря
Чернега Ольга Ивановна - 11 декабря
Коновалова Ольга Александровна - 23 декабря
Темнова Елена Анатольевна - 23 декабря
Усова Татьяна Владимировна - 24 декабря
Белякова Екатерина Владимировна - 30 декабря

Пусть не сломят Вас
неудачи,
Больше будет подарков
судьбы.
Улыбаться желаем Вам
чаще
И свои все невзгоды
забыть.
Долгих лет и успехов в
работе
Пожелать Вам все дети
хотят,
Пусть удачные долгие
годы
Вместе с птицами счастья
летят!
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