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лицеист  январь -февраль 2022                    на школьной волне

Может соБственных платонов и Быстрых разуМоМ невтонов
российская зеМля рождать...

В нашем лицее прошел фестиваль 
инсценированной военно-патри-
отической песни. Это случилось 
двадцать второго февраля, накануне 
Дня защитников Отечества. Во время 
фестиваля в школе царила творческая 
атмосфера. Сохранение памяти о про-
шлом, об истории страны, о  временах 
тяжелых испытаний для всего народа  
является очень важным. В фестивале 
приняли участие все классы, с перво-
го по одиннадцатый.
И каждый класс награждался гра-
мотой за участие. Прозвучало много 
прекрасных песен о Великой Отече-
ственной войне, о Родине, о солдатах. 
Ребята исполняли песни с большим 
чувством, с воодушевлением. Каж-
дый класс  старался сказать что-то 
особенно важное, свое, главное о том 
времени великих страданий и вели-
кого подвига народа нашей многона-
циональной страны. И как же важно 
было осознавать, что своей мирной 
жизнью ты обязан павшим в боях за 
Отечество. Вечная память всем не 
вернувшимся с войны…
          нелли аветисян, 8Б класс,
фото  «севастопольский вальс», 6в класс:
         виктория захарова,10Б класс

   севастопольский вальс

неделя естественных наук

    Январские морозные дни не поме-
шали проведению Недели естествен-
ных наук. От плакатов, формул, пор-
третов всемирно известных физиков 
веяло теплом, тайной и весельем. Уче-
ники 6 «Б» класса- Нассонова елена, 
Борух Павел, Рубаненко Арина и 
Рягузов Богдан побывали на уроке, где 
10 «А» помогал учителям и наблюдал 
за происходящим…

А происходило что-то чрезвычайно 
интересное. Например, надо было 
нарисовать процессы жизнедеятель-
ности растений. Шестиклассники не 
дрогнули – они  из трех призовых 
мест заняли второе. Загадки, крос-
сворды, головоломки гнались по 
пятам за участниками, которые  сра-
жались с ними и побеждали! «Битва» 
проходила на третьем этаже лицея, 
в помещении библиотеки. Я тоже не 
стоял в стороне. Неделя запомнилась!
                   
                               евгений голуБев, 6Б класс

неделя английского языка

      А незадолго до Недели естествен-
ных наук прошла Неделя английского 
языка, посвященная интересным 
аспектам лингвистики, творческим 
видам работ учащихся и расширению 
их кругозора.
В течение недели коридоры и классы 
нашего лицея были украшены яр-
кими, красивыми, декоративными 
работами. На уроках мы участвовали 
в викторинах, просматривали тема-
тические презентации, посвященные 
Великобритании и традициям этой 
страны. На одном из уроков наш 
класс смотрел фильм на  английском 
языке. Было очень интересно и позна-
вательно.
           
               каМилла Мнацаканова,8а класс

          всеМ лучшиМ в сеБе 
 я оБязан книгаМ...
                          М.горький
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новогодние Мечты

 
          донская зеМля
Мой край Донской! О Родина моя!
Гляжу на степи – им конца не вижу !
Любуюсь красотой природы, ближе 
Земли не знаю…степи и поля…
 На  резвый бег коней, 
на ивушку у Дона гляжу – не нагля-
жусь.
И у березки сонной, восторга не тая, 
скажу:

-Ростов, как я люблю тебя! 

               наталья шафикова, 6Б класс

             родина
Если скажут слово «родина»,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка — скромница
И ромашковый бугор...
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Где недавно был каток,
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь, от маков красная,
Золотая целина...
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!

                    
                 з.александрова

   

   новогодние пожелания

Мнацаканова Алина, 4А:

Я желаю В Новом году здоровья, 
всем хорошо учиться, благополу-

чия и много счастья.

Лика Чантладзе, 7Б:

В Новом году хочу хороших чет-
вертных оценок, благополучия. На-
деюсь, этот год принесет нам много 

хороших моментов и эмоций.

Екатерина Басс, 7Б:

Я желаю здоровья всей своей семье, 
всем учителям, хорошо учиться, 
достижений в жизни и быть счаст-

ливой всегда!

Анастасия Фильченкова,8А:

Я желаю здоровья всей моей семье, 
хорошо учиться и успехов в ганд-

боле.

Артем Срапьянц, 8А:

Я желаю всем людям здоровья и 
счастья, чтобы пропал коронави-

рус и все спокойно жили.

София Акопян, 10А:

Я желаю всем всего самого наилуч-
шего, надеюсь,2022 год будет на-
много лучше 2021 года, и я получу 

много новых впечатлений.

Патимат Хадисова, 10А:
 
Я желаю всем, чтобы жизнь их была 
наполнена яркими красками, что-
бы хороших людей было побольше!

Пожелания записала: 
 
         каМилла Мнацаканова,8а класс

   с чего начинается 
родина? с картинки в 
    твоеМ Букваре...

   колонка редактора
      
         Этот номер объединил два 
первых месяца года. А Новый 
год – это всегда ожидание чего-то 
хорошего. Так хочется, чтобы 
все добрые пожелания сбылись, 
чтобы жилось легко и радостно, 
чтобы все были здоровы и счаст-
ливы. Мы, команда «Лицеиста», 
надеемся, что наша газета будет 
лучше, что нам хватит умения пи-
сать интереснее, а уж интересных 
событий в школьной жизни будет 
предостаточно. Всем нам удачи!

                     виктория захарова,
                           редактор газеты «лицеист»

           дед Мороз

Дед Мороз под Новый год
Все, что хочешь, принесет.
Загадай желанья ты -
И исполнятся мечты.

Я не просто загадал -
На листах нарисовал,
Их под елку положил,
Ватой бережно прикрыл,

Папе с мамой не сказал,
Что себе я пожелал.

Так и вышло. Дед Мороз,
Все, что я хотел, принес.
Жаль, в году всего лишь раз
Он заботится о нас.

                            татьяна гусарова
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лицеист  январь-февраль 2022           наша история

          три шага к успеху
      Городской фестиваль юных жур-
налистов «Три шага к успеху» помог 
убедиться в том, что я могу попы-
таться проявить себя  в различных 
сферах журналистики. Больше всего 
мне запомнилось интервью у члена 
Международного астрономического 
союза, доктора физико-математи-
ческих наук, профессора кафедры 
физики космоса ЮФУ Юрия Нико-
лаевича Мишурова. Этот человек 
произвёл на меня необычайное 
впечатление, замотивировал пробо-
вать и развиваться. Он своим приме-
ром доказал, что никогда не нужно 
отступать от своей мечты…Я очень 
рада, что работа в медиасоюзе дала 
мне возможность общаться с людьми, 
подобными Юрию Николаевичу. Эти  
встречи  обогатили мой внутренний 
мир, и частичка  жизненного опыта  
неповторимой личности навсегда 
останется со мной.

в акадеМии архитектуры юфу

       Не менее интересен был визит в 
Академию архитектуры и искусств 
ЮФУ для съемок конкурсного виде-
осюжета в рамках городского мара-
фона юнкоров «Три шага к успеху». 
Преподаватель Наталья Александров-
на Никитина провела нас по мастер-
ским и учебным кабинетам, показала 
творческие работы студентов и рас-
сказала об особенностях труда скуль-
птора. Члены объединения «Лице-
ист» принимают активное участие в 
районных конкурсах школьных газет, 
занимая призовые места.  В этих но-
мерах есть и мои материалы. Думаю, 
весь полученный опыт я обязательно 
буду использовать и в студенческой 
жизни, ведь моя будущая профессия 
также является творческой и комму-
никативной. Я благодарна нашему 
объединению за приобретенные уме-
ния и огромный багаж впечатлений.

     лицеист - это школа 
          возМожностей
    Газета «лицеист» - это неотъемле-
мая часть нашей школы, с помощью 
нее мы общаемся с учениками и 
учителями, информируем родителей 
о важных событиях и прошедших 
праздниках, оповещаем о достиже-
ниях ребят в районных и областных 
конкурсах. Множество любознатель-
ных и энергичных лицеистов прини-
мают активное участие в публикации 
газеты: обращаются с какими-либо 
просьбами, с предложением  тем 
выпусков, с удовольствием участвуют 
в  конкурсах юных журналистов и 
охотно делятся своим мнением в еже-
месячных опросах по разным темам. 
Очень приятно осознавать, что твой 
труд действительно кому-то важен и 
интересен. Я состою в школьном ме-
диасоюзе с 2018 года, и за это время 
в моей жизни произошло множество 
интересных событий и встреч, однако 
я могу выделить несколько самых 
ярких.

       важность коМандной 
            раБоты
      Опыт, приобретённый во время 
участия в региональном конкурсе 
стартлайн-9 на базе РиНХа, ока-
зался нелёгким, но довольно успеш-
ным. Все испытания (а работали мы 
больше 7 часов) только укрепили 
сплоченность нашего коллектива и 
послужили фундаментом успешного 
решения поставленных задач. сово-
купность уникальных качеств каж-
дого и умение находить компромисс-
ные решения помогли нам успешно 
пройти квест, победить в номинации 
«лучший фотопроект» и получить 
«Гран-при» фестиваля. Кроме практи-
ки командной работы, конкурс помог 
мне окунуться в студенческую жизнь: 
я узнала много нового после беседы с 
учащимися журфака, а с некоторыми 
из них мы общаемся и по сей день.

           

                         я и Мое оБъединение «лицеист»

   районный конкурс 
          юнкоров

        В феврале 2022 года я приняла 
участие в районном конкурсе юнкоров 
Пролетарского района города Росто-
ва-на-Дону. Задания были интересные и 
сложные. Волновалась, так как пред-
ставляла не только себя, но и лицей, 
в котором учусь. Конкурс проходил 
онлайн. Он для многих оказался успеш-
ным. В том числе и для меня. Новый 
опыт общения. Приобретение новых 
знаний. Расширение представлений о 
собственных возможностях. Мне дума-
ется, что каждому можно попробовать 
себя в том, что способствует разви-
тию твоей личности и с неожиданной 
стороны открывает окружающий  мир, 
наполняет знанием о человеке и обще-
стве.

           

                  

                        виолеттта хачатурян, 11а класс

         фото вверху:        наталья власенко
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