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Дорогие ребята,
уважаемые педагоги и родители!
Мы поздравляем всех с началом учебного года.
Желаем отличной учебы, хорошего настроения и
здоровья!

Перед вами
первый в
этом учебном
году номер
газеты.
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Наши Доброхоты.
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С Днем учителя!
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Наши звездочки
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В мире науки.
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День лицеиста.
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Творческая страничка.

12

Поэтическая страничка.

12

Здравствуй, школа!
Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших принесёт.

Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас.
(В. Лебедев-Кумач)
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День знаний!
1 сентября в очередной раз наш лицей распахнул свои двери для
мальчишек и девчонок.
От ремон ти ров ан ны е
классы наполнились
многоголосой шумящей
толпой. Много родных,
близких пришло проводить ребят в эту удивительную страну, под
названием Знание.

В дорогу, девчонки, в дорогу,
мальчишки!
По лесенке знаний шагайте
смелей.
Чудесные встречи и добрые
книжки
Ступеньками будут на ней.
По лесенке этой вы сможете
скоро
Достичь недоступной морской
глубины,
Спуститься под землю, взобраться на горы.
И даже дойти до Луны.
Крутые ступеньки на лесенке
будут,
Но выверен точно заветный
маршрут,
Чтоб вас подружить с удивительным чудом,
Которое Знаньем зовут.
(К. Ибряев)

Осенние дожди дни летние
смывают.
Для грусти нет причин, друзья,
Лишь потому, что нас опять
встречают
Сентябрь, лицей и все учителя.

На линейку, посвященную Дню знаний, в
наш лицей приехали
В своем приветствии
к лицеистам директор
Медведева З.В. сказала,
что Первое сентября это большой праздник,
который приходит в
каждую семью. В этом
учебном году 120 первоклассников впервые
переступят порог нашей школы. Зинаида
Владимировна с гордостью отметила, что все
наши выпускники успешно сдали экзамены
и стали студентами разных вузов страны. Всем
сегодняшним одиннадцатиклассникам она
пожелала, чтобы этот
учебный год стал для

гости: депутаты Саратовской
Областной
Думы Дегтярев Александр Алексеевич и
Марков Виктор Константинович. Они поздравили ребят, их родителей и учителей с
новым учебным годом
и поблагодарили Медведеву З.В. и весь педагогический коллектив
за отличные условия,
созданные для учебы.
Виктор Константино-

вич отметил, что лицей
не только дает хорошие
знания, но и является
спортивным центром,
поэтому он очень рад,
что его внук будет
учиться в нашем лицее.

них не только решающим, но и удачным, и
все они также стали
студентами. А первоклашкам – достойно
пройти этот путь. В заключение Зинаида Владимировна пожелала

всем лицеистам счастливого учебного года.

А первоклашки с
нетерпением ждали
первого звонка, который прозвенит для них
и позовет в новый для
них мир, полный тревог, ошибок и открытий.

в свои классы, чтобы
познакомиться с одноклассниками и своими
первыми учителями.

И вот долгожданный звонок звенит, и
малыши отправляются

Одиннадцатиклассники вдруг перестали
быть просто учащимися
лицея. Ведь теперь они
должны оправдать надежды и ожидания учителей и родителей, добиться в знаниях побед,
приложить много старания, стать победителями олимпиад, конференций, принять участие в различных конкурсах и прославить
лицей.

Желаем
всем ребятам
хороших знаний,
веры в свои силы,
творческих побед.
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Наши «Доброхоты».
В этом номере мы
хотим рассказать вам о
детской организации
«Доброхоты».

дый отряд имеет свое
название, у каждого
отряда свой девиз и отрядная песня. Линейка
начинается очень торжественно:

Стр. 3

стрируя альбомы, в которых отражены в виде
фотографий те дела, в
которых участвовали
ребята, разные социальные акции.

«Доброхоты»

Детская общественная
организация МАОУ
«Лицей
№62»
«Доброхоты» объединяет ребят 1-4 классов.
В нее входят 18 отрядов (классов). Их девиз:
«Ни одного дня без
доброго дела». Датой
рождения этой организации можно считать
октябрь 2009 года. Поэтому ежегодно 10 октября в день рождения
организации ребята собираются в фойе лицея
на торжественную линейку. В каждом отряде есть командир, каж-

звучит гимн, ребята на
минуту замирают, боясь пошевелиться, нарушить чувство единения, которое каждый
лицеист испытывает в
этот момент. Потом каждый отряд отчитывается по делам маршрута каждого года, демон-

гряда «Живая природа», «Юный эколог» и
др.

Как видно, в маршрутном листе очень
интересные пути следования:
возвышенность «Умелец», пик
«Моя родословная»,

Ребята очень стараются, проходя по этому
маршруту, по пути узнают много нового и
интересного, и каждому
хочется представить
свой класс очень достойно.
Идти
таким маршрутом не только увле-

Далее проходит награждение лучших ребят
Почетными грамотами
за успехи в учебе, в общественных делах и
выдается новый маршрутный лист.

кательно, но и очень
полезно. Посмотрите,
сколько интересного
ребята узнали о своей
семье, готовя материал
о своей родословной.
Мы видим, что судьбы
семей Владимира Леонтьева, Данилы Герасименко, Бухваловой
Анастасии тесно переплелись с судьбой
страны.

Вот ,например, как выглядит маршрут 2013
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Пик «Моя родословная»
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Удивительно, правда? Прямо-таки ров Михаил. Несмотря на то, что
живая история, даже дух захватыва- Миша учится в третьем классе, он
уже имеет более 20 грамот. Он в
ет.
числе первых и в знании родного
Вот такие наши Доброхоты –
языка, и математики, а в междунасмышленые, умные, любородном конкурсе «British Bulldog»
знательные, увлеченпо английскому языку даже занял
ные, талантливые и раз1 место в регионе.
носторонние.
Вот, например, ученик 3Б класса Александ-

Молодец!!!

С Днем учителя!
вились ваши самые смелые замыслы.

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник — День
учителей —
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник
света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость
Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои
ошибки
И в дальнейшем их не
повторит.
Вы для всех несете факел
знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся
желанья,
Пусть Ваш дом не навестит
беда!

Трудно переоценить роль учителя
в жизни человека. Этот человек не
только учит многим необходимым
вещам, расширяет наши представления об окружающем нас мире, но
очень часто оказывается мудрым советчиком на всю жизнь. Сегодня, в
день празднования Дня учителя, мы
поздравляем всех коллег с этим замечательным праздником. Мы по
праву можем гордиться, что принадлежим к этому замечательному роду
человечества – учителям. Как ни труден наш путь, но он дарит нам взгляды наших учеников, полные любви и
благодарности за знания и любовь,
которые мы дарим детям. Учитель –
это даже не профессия, а состояние
души. Мы желаем всем удачи, успехов, благополучия и чтобы осущест-

Все мы вспоминаем своих учителей. Особенно ярко в памяти всплывает образ первой учительницы.
Ведь именно она открывает для вчерашних дошколят этот удивительный школьный мир. И как важно,
чтобы тревоги родителей и детей
быстро улеглись. И в этом основная
заслуга именно первой учительницы, которая, как мама, сумеет утереть детскую слезинку от первой неудачи и порадоваться успехам и достижениям своих подопечных первоклашек.
Мы представляем вам прекрасных учителей, которые стали самыми главными людьми в жизни наших одиннадцатиклассников.
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Ученик 6 Б класса
Боровов Денис подготовил вопросы и задал
их учителям начальной
школы. Мы предлагаем
вашему вниманию эту
беседу.
1. Если бы Вам дали
возможность вернуть
время назад, Вы бы стали учителем?

4. Думаю, что одинаково трудно, так как это
адский труд, бессонные
ночи.

Потапова Светлана
Ивановна

Стр. 6

5. Воспитанным, старательным, исполнительным, веселым.
Юзвишина Надежда
Михайловна

2. Почему Вы выбрали
именно эту профессию?
3. Когда Вы были маленькими, Вы любили
ходить в школу? Какой
был Ваш самый любимый школьный предмет?
4. Как Вы считаете, с
детьми какого возраста
работать легче: со старшеклассниками или с
учениками начальной
школы? Почему?
5. Каким должен быть
идеальный ученик?
Шевырева Валентина
Николаевна

1. Да, конечно.
2. Мне очень нравится работать с детьми.
3. Я очень любила
ботанику, нравились
опыты.

1. Да, конечно.
2. Мои родители были учителями, и поэтому я даже никогда не
задумывалась о том, кем
мне стать.
3. Самым любимым
был урок русского язы1. Никем другим не ка.
4. Работать с детьми
вижу себя.
2. Мне очень нрави- одинаково трудно, нелось помогать учитель- взирая на то, сколько им
нице проверять тетради, лет. Требуется много
стоять с указкой у дос- терпения, знаний и любви к детям, умение проки, писать мелом.
щать шалости, быть ве3. Я очень любила ликодушным.
уроки физкультуры.
5. Идеальный ученик
4. Думаю, что со стар- должен быть трудолюшеклассниками легче, бивым, внимательным,
ведь малышам трудно неравнодушным.
спокойно сидеть целый
урок, их надо многому
научить, в том числе
Бороов Денис:
жить в коллективе, обБольшое спасибо Вам за
щаться, дружить, помочь стать единой семь- то, что вы нас учите.
Ведь учитель – это
ей.
5.Творчески устрем- очень важная и нужная
ленным, умеющим от- профессия.
стаивать свою точку
зрения, соблюдающим
правила лицеиста.

Первому учителю.
лагодарим судьбу за то,
Что нам так в жизни
повезло,
Что вы за руку привели,
К началу трудного пути!
Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло,
И справедливостью своей
Вы покорили всех детей!
Вы были нам поводырем
При нашей встрече с
букварем.
Вы помогли нам мир
открыть,
Писать и с книгою дружить!
Всегда для каждого из нас
Вы время находили,
И каждый день, и каждый
час
Вы терпеливы были!
Мы любим вас от всей души
И взрослые, и малыши,
Девчонки наши и
мальчишки,
И тихие, и шалунишки!
Нам никогда не позабыть
Лучистый свет любимых
глаз,
Желаем вам здоровой быть,
Хотим счастливой видеть
вас!
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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

Учителем непросто быть,
Ведь это − дар, признание!
Хотим вас поблагодарить
За ваше понимание …
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А теперь мы предоставим слово ребятам, которые учились у этих педагогов,
вот что ребята рассказали нам о своих первых учителях.
Инаркаев Рамзан,
11 класс

Саталкина Екатерина,
11 А класс

Моей первой учительницей была Шевырева Валентина Николаевна. Валентина Николаевна отличается невероятной коммуникабельностью. Она
всегда находила общий
язык с ребятами из класса,
и все её очень любили.
Также она была очень добра и приветлива. Она всегда старалась сплотить
наш класс и не позволяла
нам обидеть кого-нибудь
из одноклассников. Наш
1В был дружен и последующие три года обучения.

У меня остались очень
теплые воспоминания о
моём первом учителе
Евсеевой Ирине Моисеевне. Она всегда помогала
нам, поддерживала во всех
начинаниях. Для нее было
очень важно научить нас
не только школьным предметам, но и жизни. И ей
это удалось. Для меня начальная школа стала самым светлым периодом в
моей жизни, и это благодаря Ирине Моисеевне.
Этот неповторимый человек, первоклассный учитель заслуживает не только уважения, но и доброй
памяти о нем.

Валентина Николаевна
всегда поощряла нас медальками за хорошую учебу и прилежное поведение. Это очень стимулировало ребят нашего класса. Нельзя не отметить и
то, что она научила нас
быть ответственными, так
как у всех в классе было
своё поручение, и каждый
старался выполнить порученное ему дело хорошо.
Каждый праздник Валентина Николаевна отмечала
вместе с нами. Помню, как
мы все вместе сидели за
столом на новогодней ёлке
в школе. Также мы всегда
поздравляли именинника
и дарили ему подарок.
Валентина Николаевна
никогда не делила нас на
«любимчиков» и «толпу».
Она любила и уважала нас
одинаково. Всегда приятно было слышать от нее
хорошее, приятно, когда
отмечали твои успехи. Порой она была с нами строга, но всегда исключительно справедлива.

Конеева Лера, 11А класс
Моей первой учительницей была Потапова
Светлана Ивановна. Об
этих годах я вспоминаю с
улыбкой. У меня остались
самые теплые воспоминания. Светлана Ивановна
оказывала нам всяческую
помощь и поддержку в
наших первых, еще совсем детских, начинаниях. Помогала нам в каждом нашем шаге. Года,
проведенные в начальной
школе, были самыми
светлыми в моей жизни.
Спасибо моей первой
учительнице за это.
Анна Соколова от лица
учеников Потаповой
Светланы Ивановны

Царев Артем, 11 класс
Моя первая учительница – Юзвишина Надежда
Михайловна. Это очень
добрый, отзывчивый человек. Она научила нас не
только читать и писать, но
и жить в большом коллективе: дружить, справедливо оценивать свои поступки.
Очень яркими воспоминаниями остались в моей
памяти наши классные
праздники, которые мы
готовили и проводили
вместе с Надеждой Михайловной.
Я желаю ей здоровья,
успехов в работе, хороших
учеников. Пусть её воспитанники будут достойными людьми и не забывают
свою первую учительницу.

Каждый человек проходит через волшебный,
чудесный, сказочный мир
детства. И очень важно,
кто поведет его трудными
тропами к познанию мира, открывая тайны знаний, науки. Для нас таким
человеком стал наш первый учитель – Потапова
Светлана Ивановна. Разве
можно забыть его!
Будучи строгой, но
доброй и справедливой,
Светлана Ивановна сделала наше детство солнечным и увлекательным.
Наша первая учительница
была для нас идеалом во
всем. А сколько в ней
терпения и понимания!
Стоит вспомнить лишь
малую часть всех наших
проделок – и волосы на
голове встают дыбом… А
она все понимала и принимала нас любыми: и
послушными, и неслухами, и драчунами, и бор-

ЛИЦЕИСТ
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цами за справедливость.
Светлана Ивановна
делала все для того, чтобы мы чувствовали себя в
школе комфортно, чтобы
нам хотелось сюда приходить не только за знаниями и оценками, но и за
общением, дружбой, заботой и человеческим теплом. И ей это прекрасно
удалось. Она научила нас
дружить, и мы до сих пор
дорожим этим умением.

Первые школьные годы я
вспоминаю только со счастливой улыбкой на лице.
Светлана Ивановна
всегда находилась рядом,
помогала узнать новое,
учила жить в большом
мире, быть настоящим
Человеком, учила отзывчивости, ответственности
и доброте.
Любой учитель, а особенно первый, - это при-

мер для подражания. В
этом году мы заканчиваем
школу, но по-прежнему
считаем, что наш первый
учитель был самым лучшим, и завидуем тем, кто
сейчас учится у нашей
Светланы Ивановны.
Светлана Ивановна, за
всё, что Вы для нас сделали, за Вашу веру в нас,
за ваш тяжёлый труд, от
всей души мы говорим
Вам сегодня СПАСИБО!!!

Наши звездочки.
Продолжая знакомство с ребятами, которые успели добиться
успехов, побед, мы хотим познакомить вас с
ребятами из 6 б класса.
Так уж получилось, что
в одном классе учатся
несколько человек, занимающихся футболом.

Боровов Денис
Я с малых лет мечтал стать футболистом,
как мой папа, не пропускал ни одного футбольного матча, которые транслировали по
телевидению, комментировал их и писал статьи о футболе.

Школа ESE

Однажды прекрасным осенним утром,
когда мы с моим другом Артемом еще учились во втором классе, в
нашу школу пришел
т рен ер п о м и н и -

Трое из них играют в
одной команде «Зенит».
Это Боровов Денис,
Грудцын Артем, Матве-

футболу. Его звали Владимир Викторович. Он
вошел в класс с добродушной улыбкой на лице и предложил всем
желающим прийти к нему на занятия по минифутболу. Он заинтересовал нас этим видом
спорта.
Когда мы пришли на
тренировку, то увидели
много ребят не только
из нашей школы, но и из
других школ. Вскоре мы
подружились и стали
единым целым – командой! Мы усердно тренировались, прошли много
турниров, ездили по разным городам России, но
за всю нашу футбольную жизнь мы не видели турнира сложнее, чем

ев Максим. Олейников
Данила играет за команду «Сокол». В летние каникулы ребята
побывали на Мальте и
потренировались с настоящими футболистами. Вот что рассказали
сами ребята о том, как
они пришли в футбол.

в Москве. Он назывался
«Кубок Реала». В этом
турнире было множество сложных игр, но самая сложная, самая
нервная была первая
игра с командой из города Тольятти. Мы проигрывали в два мяча, но
к концу матча мы сравняли счет и переиграли
соперников со счетом
3:2! В итоге – заняли
первое место и выиграли путевку на Мальту.
У нас было много достойных побед, но эта
победа стала самой незабываемой.
Любите спорт, занимайтесь им, и вы приобретете много друзей
и обязательно добьетесь успехов!

Стр. 8
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Матвеев Максим
Я с 7 лет занимаюсь
футболом. В школе было объявление о наборе
в секцию футбола. Моего тренера зовут Никитин Владимир Викторович. В 2011 году я получил статуэтку « Лучший
Детский Кубок по футболу Реал 2012

Это просто игра. Двадцать два
человека,
Белый мяч, на газоне две
сетки ворот
Это просто игра, но уже
больше века
На трибунах болеет,
волнуется, разный народ.
Для болельщиков футбол так
много значитВ мире тысячи людей,
наверняка,
С замираньем ждут начала
матча,
С замираньем ждут
финального свистка.
Нет в футболе границ, нет
страны на планете,
Где бы каждое лето не гоняли
мяча во дворе
Где живут, и растут, и
стремятся к победе,
И сраженье на поле не сводят
к обычной игре.
И к победе пусть не каждый
матч приводит,
Но поддержкой голоса с
трибун звучат
И у футболистов жизнь
проходит
Траекторией футбольного
мяча.
Аврора Сон

игрок». В этом же году
наша команда стала серебряным призёром в
т урнире на кубок
РЕАЛа, а уже в 2012 –
золотым. Команда была
награждена поездкой на
Мальту.
Очень люблю футбол.

Летом наша команда
отдыхала и тренировалась в летней школе
итальянского футбольного клуба "Милан" на
Мальте. Я был назван
лучшим игроком сезона.

Поездка стала наградой за победу "Зенита"
в Детском Кубке, который ежегодно проводит
сеть гипермаркетов
"Реал".
Помимо тренировок,
чтобы отдохнуть и поиг- мы ездили на экскурсии
рать в футбол. Несколь- и учили английский
ко человек будут ото- язык. Нам подарили
браны, чтобы сопровож- форму с атрибутикой
дать команду "Милан" ФК "Милан" и диплом
Школы.

занимаюсь я с удовольЯ начал заниматься ствием!
футболом с пяти лет. В
Сейчас нас тренирует
октябре 2005 года папа Харьков Вячеслав Анапривел меня в спорт- тольевич, в прошлом
школу олимпийского известный защитник ФК
резерва «Сокол», и, хотя «Сокол». Под его рукодетей туда принимали водством мы выиграли
только с шести лет, ме- много турниров, а в
ня тренер взял. С этого 2011 году стали золотывремени я постоянно ми призерами первенстзанимаюсь футболом, ва Саратовской области
приходится много тру- по футболу и обладатедиться. В неделю у нас лями Кубка Саратовшесть тренировок по 1,5 ской области по футбочаса, все они проходят лу. За это нам присвоина открытом воздухе на ли первый детский разфутбольном поле ста- ряд по футболу. Весной
диона «Локомотив», не- 2012 года мы заняли
зависимо от времени первое место на Открыгода. Но мне нравится, и том чемпионате России
Олейников Данила

Моя цель - играть за
сборную России.
на поле в одном из матчей итальянской Serie A
и пообщаться с ведущими игроками клуба.

Грудцын Артем

В октябре меня пригласили в Милан принять участие в MJC Day
- ежегодном событии,
когда лучшие футболисты из детских школ
"Милана" всего мира
собираются на 2 дня в
одноименном городе,

На отдыхе

по футболу, который
проводился ДФЛ в г.
Волжском, и нам присвоили первый юношеский разряд (впервые в
истории ФК «Сокол» в
таком возрасте).
Я люблю футбол и
буду стараться стать
настоящим футболистом.
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В мире науки. Это интересно.
Американский марсоход curiosity совершал
посадку на красной планете в августе этого года. На создание аппарата ушло два с половиной миллиарда долларов. «Кьюриосити» совершил посадку в марсианском кратере Гейла,
и будет проводить исследования планеты в
течение двух лет.
Учёные NASA на
снимках, сделанных
марсоходом, обнаружили следы высохшего
ручья .

По словам старшего
научного сотрудника
государственного астрономического института
имени Штенберга Владимира Сурдина, вода
на Марсе могла либо
уйти под поверхность
планеты и замерзнуть
или испариться в космос.
Ученые сообщили,
что аппарат обнаружил
повышенное содержание тяжелых изотопов
углерода и аргона. Современная марсианская
атмосфера примерно в
100 раз разреженнее

земной. Но исследователи предполагают, что в
древности она была значительно плотнее. Это в
итоге обеспечивало более мягкий климат на
планете. Новые данные
помогут понять причины, по которым Марс
потерял свою древнюю
плотную атмосферу.
Еще марсоход выяснил,
что метана на планете
содержится крайне мало. А именно этот газ
может свидетельствовать о существовании
жизни.
Как следует из результатов, в воздухе
практически нет метана,
который мог бы говорить о наличии жизни
на Марсе.
Подтверждение данных о существовании
метана на Марсе было,
пожалуй, одной важнейших задач на этой стадии экспедиции. Ведь
на земле 90 процентов
газа выделяется живыми существами. Таким
образом, ученые могли
сделать выводы, что на
Марсе были или до сих
пор есть микроорганизмы. Однако марсоход не
оправдал этих ожиданий. Концентрация газа
оказалась ничтожной меньше нескольких частей на миллиард. Таким
образом, были опро-

Материал подготовил Ромашкин Федор 8В класс

вергнуты рез ул ь т ат ы
прежних
исследований.
Орбитальные
телескопы ранее указывали
на то, что в атмосфере
Марса метан все-таки
есть, а его концентрация
испытывает сезонные
колебания. В то же время, анализы показали
значительное содержание в атмосфере изотопов водорода и аргона.
Тем не менее, специалисты НАСА не теряют
надежды найти метан на
Марсе.

Стр.

Марс

За оставшиеся полтора года работы на красной планете Curiosity
предстоит взять еще не
одну пробу воздуха, а
т акж е и ссле до в ат ь
грунт, и, возможно, найти следы от воды.
М а р с о х о д у
"Кьюриосити" помогает
в исследованиях прибор, сделанный в России!

Марсоход Curiosity

Марсианский пейзаж
29 августа 2012, 17:22
Марсоход NASA Curiosity
послал первые фотографии с
Красной планеты.
На снимках виден пейзаж с
подножием одной из марсианских гор - Шарп - высотой в
5,5 км.
http://echo.msk.ru/search/?search_cond[query]
=curiosity.
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День лицеиста.
Ежегодно 19 октября получили грамоты за
в нашем лицее прохо- участие в социальных
дит праздник, посвященный Дню открытия
лицея.

День лицеиста

акциях (например, поздравление ветеранов),
другие за хорошую учеТак как в лицее обу- бу и победы в олимпиачается больше восьми- дах и конференциях
сот человек, собраться различного уровня, тревсем вместе просто не- тьи – за активное учавозможно, и поэтому стие в общественной
праздник проходит по жизни.
параллелям.

щенные такому событ и ю, р а з ы г ры в а л и
сценки из школьной
жизни. Выступление
Лены Бондаренко и Балябиной Алины всех
просто покорило. Всем
стало понятно: зажглись новые звездочки.

Боровов Денис, 6«б»
День лицеиста сегодня,
праздник!
Поздравляю вас, друзья!
И сегодня в день осенний
Пожелать хочу вам я:
Чтобы вы любили школу,
Хорошо учились вы,
Знания легко давались,
Учителями восхищались,
Чтобы класс ваш дружным
был,
А лицей наш – лучшим
слыл!

В начале праздника
ведущие Леонов Антон
и Скатин Михаил (8 А)
напомнили собравшимся ребятам историю
Царскосельского лицея.
Рассказ сопровождался
очень интересной презентацией и редкими
фактами из жизни первых лицеистов.

Потом лицеисты по
традиции выступили с
подготовленными номерами, показали свои
достижения. Как всегда,
выступления ребят были разноплановые: Денис Боровов (6Б) прочитал собственное стихотворение о лицее,

В конце праздника
каждый класс получил
к а р т у «З в е з до ч ет 2013». К концу учебного года ребятам надо
будет сделать фотоальбом и отчитаться о прохождении данных станций.

Потом завуч лицея Гусиева С.С. вручила отличившимся лицеистам
Почетные грамоты за
Праздник завершилпрошедший учебный девочки из 6А класса
ся
исполнением гимна
год. Некоторые ребята исполнили новую песлицея.
ню «Мы дети солнца»,
исполнялись и современные танцы в стиле
«брейк», и классические. Ребята прекрасно
читали стихи, посвя-
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Творческая страничка.
Соломенный человечек по имени Кузя.
Жил-был мальчик по
имени Кузя. Родителей у
него не было, были только бабушка с дедушкой.
Как-то раз он попросил
бабушку пойти с ним погулять. Но бабушка была
занята и попросила его
подождать немного. Кузя
не послушался бабушку,
надел шляпу и штаны с
кофтой, вышел на улицу.
Вдруг он видит: лежит
чёрный ворон на земле и
каркает. Кузя был мальчиком добрым. Помогал
бабушке с дедушкой, захотел помочь и ворону.
Подошёл он к ворону,
взял его в руки и вдруг, в
один миг, ворон исчез, а
мальчик превратился в
соломенного человечка.
Сначала он испугался и
начал плакать, но потом
успокоился и пошел к
бабушке с дедушкой.
Пришёл и говорит:
«Извините меня, я больше гулять без разрешения

не буду!» Но бабушка с
дедушкой его не слышали. Тогда он подошел к
дедушке и начал его за
штаны дёргать, но дед
его не видел. Тогда он
подошёл к бабушке и начал за кофту дёргать, бабушка ничего не почувствовала.
Вышел он на крыльцо
и начал горько плакать.
Видит, подлетела к нему
ласточка и говорит человеческим голосом: «Не
плачь, соломенный мальчик! Я помогу тебе! Тебя
заколдовал злой воронколдун»
- А где он живёт? спросил мальчик.
- Он живёт далеко - за
тридевять земель.
- А как мне его найти? –
снова спросил он.
- Я тебе даю сапогискороходы! Добеги до
старого дуба, там уви-

дишь яблоню, съешь с
неё яблоко и превратишься в воробья, так и долетишь до колдуна.

- Ясно, я тебе помогу. Колдун живёт на дереве, у которого ствол тонкий, а ветви
толстые.

- Спасибо! – сказал человечек, надел скороходы
и помчался.

- Спасибо! - сказал Кузя и
пошёл дальше.

Добежал до дуба и
видит: рядом с дубом
стоит яблоня, а на ней
зелёные
яблоки. Взял
Кузя одно, съел и превратился в воробья.
Полетел до тридевятого
царства. А когда долетел, то превратился обратно в соломенного человечка. Видит лес, да и
думает: «Пойду я в лес,
может, там ворон». Зашел
в темный, глубокий лес, а
навстречу ему леший.
Подходит леший к Кузе и
говорит : «Ты откуда
здесь? Раньше я тебя тут
не видел!»
Кузя отвечает: «Меня превратил
колдун в соломенного
человечка, а на самом
деле я обычный мальчик»

Идёт, идёт и видит дерево, на нем ствол тонкий, а
ветви толстые, как и говорил ему леший. Подошел к
этому дереву и думает, как
на него залезть. Вдруг
вспомнил, что ласточка ему
дала сапоги-скороходы. Забрался он на дерево и видит
- сидит колдун и хихикает.
Колдун увидел соломенного
человечка, снял человеческую кожу, превратился в
ворона и улетел. А соломенный человечек взял человечью кожу колдуна и разорвал её. Вот и пришла
смерть колдуну, а соломенный человек превратился
обратно в мальчика.
Боровов Денис, 6Б класс

Поэтическая страничка.

Волков Е.Е.Осенний пейзаж

Озорники
Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош!
Где такой еще найдешь –
Без конца и без начала?
Танцевать под ним я стала,
Мы плясали, как друзья, Дождь из листиков и я.
Л. Разводова

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой…
И. Бунин Шишкин и и парк в павловске

Поленов В.Д. Золотая осень

Ходит осень
В нашем парке,
Дарит осень
Всем подарки:
Бусы красные –
Рябине,
Фартук розовый –
Осине,
Зонтик желтый –
Тополям,
Фрукты осень
Дарит нам.
И. Винокуров

Осеннее
Улетает птичья стая,
Тучи носятся, рыдая.
Будто тонкая былинка
На ветру дрожит осинка.
Говорю ей:
- Успокойся,
Белой зимушки не бойся.
И. Мельничук

