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Поздравляем!
Весна за окнами сияет, посмотри!
Прекрасен мир, цветением объят...
Возьми же ясность утренней зари,
Дыханья свежесть пусть подарит сад,
И пусть сияют радостно глаза,
И пусть душа от счастья запоет,
Пусть мимо прошумит гроза,
Пусть только радость дарит каждый год!

Не

так давно в нашем небольшом городе
началось весенние пробуждение. Совсем скоро
апрель оставит свои владения, и к власти придет
месяц май. Последний озорной месяц весны порадует нас свежими ароматами, а так же тёплыми и яркими лучами весёлого солнышка. Ну и,
конечно, не могут не радовать глаз майские цветы: ландыши, одуванчики, кислицы, герань, купальница, цветы замечательной сирени и многие
другие красивые растения. Город словно превратится в огромный ботанический сад. Он наполнен сладким ароматом цветов.
Ветер–шалунишка раскачивает
глубокую
зелёную крону деревьев. Болтушки-берёзки хихикают между собой, а величавые дубы грозно
смотрят и тихо ворчат. Им не нравится, что их
шапочки постоянно кто-то раскачивает тудасюда, туда-сюда.
Майская музыка это - жужжание трудолюбивых пчёл. Они усердно работают, не покладая
своих маленьких лапок. А бабочки–красотки
так и хвастают своей яркой окраской крыльев!
Они важно порхают над цветами, как будто говорят всем своим видом, что они ярче и красивее.
Май самый теплый, красивый и озорной месяц весны. В мае наш городок цветёт и улыбается!
Емельянова Софья, 4 класс «А»

Идёт весна по улице и всех с собой зовет,
Улыбку людям дарит, заводит хоровод!
Она развеселит и пташек, и детей,
А в голове бушует ещё много идей!
Хохочет, улыбается, заводит ручейки,
И город наполняется запахом весны!
Емельянова Софья, 4 класс «А»

Весна-волшебница с Зимой
Недавно прекратила бой.
Взошла она на кресло трона
Переливается, блестит
Весны корона,
Все стало зелено и ярко
Всем нравятся весны подарки!
Деревья надели
Наряд изумрудный
И он им достался
Дорогою трудной,
Всю зиму они
Холода протерпели,
Ну а весной
Сарафаны надели!
Цветы распускаются,
Бабочки вьются
И им от Весны
Дары достаются!

Весна наступила!
Наш город расцвёл!
Летает вокруг
Много бабочек, пчёл!
Леса оживают,
Поют ручейки,
Но люди не знают
В чём радость Весны….
А радость во всём:
В траве и в цветах,
В букашках в животных,
В лесах и полях!
Вся радость в простом
И обычном совете:
Весна-это чудо!
Запомните, дети!

Джахбарова Карина 4»А»

Она ходит за мной по пятам
И прощает меня за ошибки.
Куда ни пойду – она там,
Люблю видеть её улыбку.
Она с самого детства со мной
И всегда меня защищает
Она Ангел-хранитель мой,
Который всю жизнь помогает.
Бывали моменты порой,
Когда вера моя угасала,
Но мама давала настрой
И веру в себя поднимала.
А вспомните детство своё!
Сколько знаний вам мама давала.
И первое слово моё,
Конечно же, было «МАМА».
Она стала моей медсестрой,
Личным поваром тоже стала.
Без неё будет трудно одной,
Спасибо, что ты рядом, мама!
Она любит меня такой
Серьёзно и без обмана,
А я люблю образ твой,
МОЯ ДОРОГАЯ МАМА.
Шлома Ксения, 7А класс

С

10 по 14 февраля в лицее проводилась неделя начальной школы.
Целая палитра разнообразных мероприятий была представлена учителями
начальной школы. Хочется отметить
творческий коллектив педагогов, которые совместно с учениками представили интересные уроки, внеклассные мероприятия,
творческие
мастерские
и конкурсы.
Неделю
о т к р ы л
праздник
«Учиться
будем весело!», на котором сводный хор учеников начальной школы задорно исполнил песни о школе. Приятным сюрпризом для ребят стало вручение директором лицея №1 Корогодской Е.О. эмблем-значков лицеиста. Какой радостью
светились глаза наших малышей, когда
каждый получил заветный значок.
Не остались в стороне и первоклассники. Для них учителями Кондаревой
Н.А. и Ершовой И.В. был проведён
праздник «Прощание с Букварём». Ре-

бята достойно выдержали
испытания старухи
Шапокляк
и
Двойки. Родители
с удовольствием смотрели на выступление первоклашек. С радостью, задором
были исполнены частушки на школьную тему, инсценировки, песни, танцы.
Традиционно во время недели начальной школы учителя представляют
уроки с использованием современных
технологий. Открыл марафон знаний
урок-проект в 4 «Б» классе (учитель
Белоногова С.А.) «Числа вокруг нас»,
подхватили эстафету ученики 1 класса
«А» (учитель Кондарева Н.А.), которые
на «Олимпийском» уроке математики
зажигали математический огонь
знаний. Ученики 2
к л а с с а
«А» (учитель Ильяшова И.Л.) на уроке математики поставили перед собой
проблему:
«Какая профессия
самая лучшая и
почему?» Конечно, вывод был один:
«Все работы хороши, выбирай на
вкус!» В 3 классе «Б» прошёл интегрированный урок по математике и окружающему миру, посвящённый 70летию освобождения Ленинграда от

С

24 февраля по 2 марта Россия широко праздновала Масленицу. Не остались в стороне и наши ребятишки. 27 февраля (четверг) – четвёртый день
Масленицы «Разгуляй». В этот день на Руси было принято веселиться, играть, петь и танцевать.
В 1 классе «Б» и 3 классе «Б» в этот день проводился
праздник
«Широкая Масленица»,
на котором ребята веселились
и
играли.
Школьники участвовали в весёлых конкурсах на улице. Команды
«БЛИНЧИКИ» и «ШАНЕЖКИ» соревновались в ловкости, быстроте и смелости. Самыми интересными оказались конкурсы «Кулачный бой» и «Горячий блинчик».

фашистской блокады.
Современная
школа живёт не
только уроками, но
и насыщенной внеурочной деятельностью. Учителя лицея во время недели
начальной школы
представили работу
кружков. На интересных занятиях
кружка «Я – исследователь» (Ильяшова И.Л., Кондарева
Н.А.) ребята 1 «А» и 2 «А» классов
показали работу со школьными переносными лабораториями. Ученики 4
класса «Б» пригласили на
мастер-класс кружка
«Умники
и
умницы» (Белоногова С.А.) , где с
успехом продемонстрировали своё умение и мастерство
в построении модульных
конструкций из бумаги.
Ученики 3 класса «А» на
кружке
«Я познаю себя» (Дышева Е.А.) учились
развивать познавательные психологические процессы в игровой форме.
Интересно и увлекательно прошёл
литературный турнир для учеников 3-х
классов (Ершова И.В., Дышева Е.А), на
котором ребята показали свой читатель-

ский кругозор, эрудицию и таланты.
Завершило неделю начальной школы
заседание малого научного общества
«Познание», на котором ученики начальной школы защитили свои исследовательские проекты.
В этот период были проведены интересные творческие конкурсы
«Каллиграф» и «Страна геометрия», в
которых приняли участие все желающие. Победителям были вручены грамоты.
Неделя начальной школы закончилась. Учителя, ученики и их родители
получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Как приятно,
что талантливые, умные, сообразительные, дружные ребята живут и учатся в
нашем лицее.
Учитель начальных классов
Ершова И.В .

В конце весёлых соревнований малыши
ловко залезали на высокий шест за сладкими призами. Особенно спортивными оказались девочки!
Кульминацией праздника стал вкусный
стол
с
чаем. Ребята угощались блинчиками, которые с любовью испекли мамы и бабушки.
За столом звучали шутки, смех.
Закончился праздник и всё с отличным
настроением разошлись по домам!

Классный руководитель Ершова И.В.

В

сем известно, что дети очень любят рисовать, особенно праздничные открытки. Накануне праздника 8 Марта учителя английского языка Лешкович Елена Антоновна и Горшкова Карина Руслановна, учитель немецкого языка Посиделова Наталья Владимировна объявили конкурс на самую интересную праздничную
открытку на иностранном языке. Многие ребята из 5-х и 6-х классов приняли участие в этом конкурсе, проявив свое творчество и старание. Открытки получились
веселые, праздничные, даже необычные. Самая необычная открытка сделана Сергеевым Владимиром, учащимся 8Б класса. На всех открытках поздравления и пожелания на иностранных языках.
Сейчас в кабинете №39 организована выставка открыток. Вы можете посетить эту выставку и получить маску приятных впечатлений. Приглашаем!
Учитель английского языка Лешкович Е.А.

Адрес электронной почты для писем—gazetaliceist@yandex.ru .
Давайте делать новости вместе!

На фото представлены открытки:
Гузиевой Елизаветы,
Демичева Алексея,
Тихонова Максима,
Сергеева Владимира,
Куцеваловой Варвары

