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Из жизни лицея...
Экскурсия в Музей истории Саратовской полиции
30 января учащиеся нашего лицея
из отряда «Юный друг полиции»
посетили Музей истории Саратовской
Полиции. Ребят познакомили с историей
возникновения полиции, рассказали о
трудовых буднях стражей порядка. Также
им были продемонстрированы оружие и
техника, стоявшие на вооружении
милиции и полиции. Экскурсия подарила
ребятам массу впечатлений.

День прокурора
26 февраля 2019 года Саратовская
учебно-научная Библиотека провела
встречу сотрудников прокуратуры с
учениками старших классов. На этой
встрече дети узнали о вреде
наркотических веществ и о мерах
наказания за их употребление.
Учащиеся задавали интересующие их
вопросы по прослушанному и
просмотренному материалам.

Встреча с интересным человеком
В тот же день в библиотеке
лицея
прошла
встреча
восьмиклассников
с
саратовской
поэтессой Анной Октябрь. Ребята
остались под большим впечатлением от
творчества молодого поэта.

Творчество лицеистов...
В рамках недели русского языка и литературы в лицее прошёл конкурс
иллюстраторов к литературным произведениям. Некоторые работы публикуем в
нашей газете. Поздравляем победителей!

Подсеваткина Ирина (11 «Б»)

ОВНЫ – Будьте осторожны, старайтесь продумывать
каждый свой шаг.
ТЕЛЬЦЫ - Вероятны значительные перемены в жизни и
взглядах на мир.
БЛИЗНЕЦЫ – Пора обсудить сложные вопросы,
договориться об общих планах .
РАКИ – доведите до конца дела, которые были начаты
раньше, расставьте финальные точки.
ЛЬВЫ – Много интересных и важных событий
происходит в школе.

ДЕВЫ – Новые знакомства весьма вероятны.

ВЕСЫ – Почти всегда будет преобладать влияние
позитивных тенденций.
СКОРПИОНЫ – Этот период очень благоприятен с точки
зрения учёбы. Возможен заметный прогресс в делах.
СТРЕЛЬЦЫ – Обратите внимание на домашние задания!
Повторите правила и теоремы.

КОЗЕРОГИ - Полезным окажется жизненный опыт.

ВОДОЛЕИ – Это время подходит для самоанализа,
решения личных проблем.

РЫБЫ – Смена обстановки радует и вдохновляет.

Афиша
Что нас ждёт в кинотеатрах?
ДОМОВОЙ
В обычном и суетливом городе Москве есть
необычный Дом, обросший сотнями тайн и
загадок. В этом доме есть странная квартира, в
которой никто ещё не задерживался надолго...
И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру
заезжает
самостоятельная
мама
с
очаровательной 8-летней дочерью Алиной,
новые жильцы узнают, что жилплощадь их
непростая, а живет в ней самый настоящий
Домовой.
Только вот хранитель очага уже давно
обиделся на весь род человеческий и сделает все
вообразимые гадости, чтобы остаться одному в
злополучной квартире. Но всё меняется, когда
Домовому бросает вызов злая колдунья...

КАПИТАН МАРВЕЛ
После столкновения с враждующими
инопланетными расами пилот военновоздушных сил Кэрол Дэнверс обретает
суперсилу и становится неуязвимой. Героине
предстоит совладать со своими новыми
способностями,
чтобы
противостоять
могущественному врагу.

