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Из жизни лицея...
Открытка деду на фронт...
24 апреля 2019г. учащиеся 8а класса провели социальную акцию совместно с
ЦДО и Д «Чайка» «Открытка деду на
фронт».
Ребята
творили
открытки,
разработав
собственный
дизайн.
Каждая открытка уникальна. Часть
открыток отправлена на конкурс, а
остальные будут переданы с теплыми
пожеланиями ветеранам ВОВ к 9 мая.

Президентские состязания...
25 апреля 2019 года на базе МОУ «СОШ № 45» и стадионе «Спартак»
проходил районный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания». Участники соревнований:
обучающиеся 8В класса (учитель физической культуры Царева С.О.), заняли 5
место в общекомандном первенстве и 2 место в поднимании туловища из
положения лежа.
Высокие результаты в отдельных видах показали:
- Максимчук Анастасия, занявшая 1 место в беге на 60 метров, 2 место в
сгибании и разгибании рук в упоре лежа, поднимании туловища из положения
лежа, а также в наклоне туловища в положении сидя
- Семилет Александра, занявшая 2 место в прыжках в длину с места!
ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЦЫ!

Из жизни лицея...
Смотр строя и песни...
В 2018/2019 учебном году районный Смотр строя и песни состоял
из двух этапов. 29 апреля 2019 года на базе МОУ «Лицей № 2»
проходил первый этап – строевая подготовка, а 6 мая на базе МОУ
«СОШ № 95» второй этап – прохождение строем с исполнением
строевой песни.
В районном смотре приняла участие команда нашего лицея в
составе: Демченко Алена (9в класс) - командир команды. Участники
команды: Бурмистров Андрей (9б класс), Куркаев Сайхан (9в), Таран
Евгений (9в), Смольянинова Елизавета (9в), Дуганов Олег, Ермолаев
Кирилл, Гафинец Вадим, Шатский Михаил (8г), Максимчук
Анастасия, Земскова Юлиана, Родионова Софья и Котова Анастасия
(8в), Варламова Татьяна (8а), Чукина Анна и Сидорова Дарья (7а),
Шкрябин Валерий (7в).
В общекомандном зачете команда заняла почетное 3 место.
Поздравляем команду с призовым местом и хочется пожелать
ребятам не останавливаться на достигнутом, и в следующем году
победить и участвовать в городском Смотре строя и песни. Спасибо
команде лицея. Вы лучшие!!!

Интересные факты...
Сегодня парк-сад «Липки» в Саратове является одним из любимых мест для отдыха
жителей и гостей этого чудесного города. Это один из старейших парков, который входит в
список самых интересных достопримечательностей города.
Множество интересных фактов,
событий

связано

с

этим

местом.

Приехав в город Саратов, обязательно
нужно

выделить

пройтись

по

время,

чтобы

тропинкам

парка-

сада «Липки».
— Парк был создан в 1824 году.
На

территории

нынешнего

места отдыха был Александро-Невский
кафедральный
облагородить

собор.
его

Чтобы
территорию,

крестьянин Н. Федоров и мещанин М. Смирнов посадили на близлежащей территории липовые
деревья в количестве 1080 шт. Это было началом развития известного парка.
— Вначале место отдыха нарекли Александровским бульваром, но вскоре он получил
название Городского. Свое современное название это место получило в 1876 году.
— В 1908 году общество рабочих кузнечно-слесарного цеха в мастерских
Александровского ремесленного училища изготовило кованую железную ограду по эскизам
художника Сергея Чехонина, в цветочный орнамент включена осетровая рыба (сейчас
сохранилась в восстановленном виде в одном из фонтанов парка).

Интересные факты...
Общая площадь парка-сада — 4,7
га. В нем собран интересный ассортимент

пород

деревьев,

в

том

числе

и

экзотических видов, произрастает более 1
тыс. деревьев и около 200 кустарников 56
-ти наименований: липа мелколистная,
каштан

конский,

лиственница

ель

голубая,

сибирская,

сирень

обыкновенная, туя западная, жасмин и
др. Более 50% деревьев (липа, каштан,
сирень) старше 55 лет.

«Аллея бюстов»
В 20-х гг. XX века вдоль аллеи стояли бюсты
видных

деятелей

Октябрьской

революции:

Л. Троцкого, Г. Зиновьева, Л. Каменева, за что она
получила эффектное название Аллея Героев. Но
уже

в

30-х

годах

в

связи

с

известными

историческими событиями их изваяния исчезли, а
аллея была переименована в Аллею Писателей.
Вдоль неё установили бюсты великих русских
классиков и современников, а также композиторов
мирового масштаба: А. С. Пушкин, М. Ю.
Лермонтов, Н. В. Гоголь, Н. А. Островский
соседствовали с Ф. Шопеном, П. И. Чайковским,
М. И. Глинкой и др. Поэтому в газетах эту аллею
иногда называли Аллеей Гениев.
Сколько еще изменений ждет «Липки» в будущем никому неизвестно и нам остается

надеяться, что все они приведут к лучшему.

ОВНЫ – Будьте уверены в себе, и у вас всё получится!

ТЕЛЬЦЫ – Не бегите вперёд паровоза, успокойтесь,
повторите всё и потом отдыхайте.
БЛИЗНЕЦЫ – Найдите друзей, заводите новые
знакомства, летние каникулы не за горами.
РАКИ – Больше загорайте и купайтесь, но есть риск
обгореть.

ЛЬВЫ – Лето - это время, когда надо заняться собой.

ДЕВЫ – Не стоит откладывать всё на потом, заготовьте
красивые тетради прямо сейчас!

ВЕСЫ – Не бойтесь сложностей, идите к своей цели!

СКОРПИОНЫ – Вам стоит найти хобби, подумать о
будущей профессии.
СТРЕЛЬЦЫ – Вы всегда достигали цели, но в этот раз
придётся постараться лучше.
КОЗЕРОГИ – Перепроверьте себя. Вы склонны к
ошибкам, но это продлится недолго!
ВОДОЛЕИ – Время спокойствия наступило.
Наслаждайтесь моментом!
РЫБЫ – Вы должны узнать что-то новое о себе. Вы
многого не знаете.

Афиша
Этим летом в российском прокате...
Аладдин
Молодой воришка по имени Аладдин
хочет стать принцем, чтобы жениться на
принцессе Жасмин. Тем временем визирь
Аграбы Джафар, намеревается захватить
власть над Аграбой, а для этого он стремится
заполучить волшебную лампу, хранящуюся в
пещере чудес, доступ к которой разрешен
лишь
тому,
кого
называют
«алмаз
неограненный», и этим человеком является
никто иной как сам Аладдин.

Тайная жизнь домашних животных 2

Продолжение семейной анимационной
комедии, раскрывающей секреты домашних
любимцев – чем же они занимаются,
оставаясь без присмотра? Такие ручные и
уютные, питомцы пускаются в новые
бесшабашные похождения, о которых их
наивные хозяева не могут и помыслить.

