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      23 февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы 

под Псковом и Нарвой над войсками  Гер-

мании. Вот эти первые победы и стали 

«днем рождения Красной Армии».    Позд-

нее 23 февраля ежегодно отмечался как 

всенародный праздник — День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. Позже 

дата была переименована в День защитни-

ка Отечества. Праздник 23 февраля остал-

ся днем мужчин, которые служат в армии 

или в каких-либо силовых структурах.  

 

                         Звёздочка   январь-февраль 2014 

Мальчишки вы наши, мальчишки, 

Защитники русской Земли! 

Позвольте вас просто поздравить, 

Прочесть на досуге стихи. 

 

На праздник в красивых рубашках, 

В костюмах нарядных пришли 

И школа любимая наша, 

Торжественно встала в ряды. 

 

Растите на радость и славу, 

Храните родимый очаг. 

Мы вами гордимся мальчишки! 

Без вас нам на свете никак. 
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Какие же удивительные у 

нас в лицее первоклашки! 

Не успели  русскую азбуку 

усвоить, как уже открытое 

занятие для родителей про-

демонстрировали, да ещё и 

на английском языке. 

Ребята рассказывали стихо-

творения, пели песни и всё 

это  на английском языке.  

  «Happy New Year»  

Атмосфера дружелюбия, интереса, загадочности ца-

рила на протяжении всего мероприятия «Happy New 

Year». 

Родители с восхищением аплодировали своим та-

лантливым детям. 

Дети подготовили для ро-

дителей инсценировку 

сказки «Один день из жиз-

ни жителей Теремка».   

Спасибо хочется сказать 

родителям, которые с тре-

петом подбирали  костю-

мы героям сказки. 

«Merry Christmas»                                                           

    Второклашки тоже суме-

ли порадовать и удивить 

своих родителей, продемон-

стрировав им уверенное 

владение английским язы-

ком. Они рассказывали сти-

хотворения, пели песни, по-

священные теме «Merry 

Christmas», рассказывали 

историю возникновения 

Рождества.                                                           

Ученики подготовили для 

родителей инсценировку 

сказки «Snow White». –

«Белоснежка» в шутливой 

форме с использованием 

лексики пройденного полу-

годия. Дети прекрасно по-

нимали речь героев сказки и 

вовремя реагировали на их 

шутки. 

Учитель английского языка: Медведева Е.А.  
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13 и 14 февраля в 

нашем Лицее были гос-

ти – студия «Два жира-

фа». Это были удиви-

тельные гости, ведь они 

привезли для нас увле-

кательное занятие – мы 

учились рисовать пес-

ком! Оно завораживает.  

Рисование песком на 

стекле в последнее вре-

мя стало очень популяр-

ным занятием.  

Песок - материал, кото-

рый притягивает к себе. 

Вспомните песочные 

часы! Хоть они и созда-

ны для отсчета времени, 

но как трудно оторвать 

взгляд от падающих 

песчинок. 

Психологи утверждают, 

что песок забирает нега-

тивную энергию. Нам 

привезли  специальные 

столы со стеклянной по-

верхностью и подсвет-

кой, и мы сами писали 

картины!!!  

Почему это интересно? Да 

потому что для того, чтобы 

изменить рисунок не нужно 

ни ластика, ни нового листа, 

достаточно  просто прове-

сти ладонью по песку. 

В детстве многие из нас любили подолгу рассматривать рисунки на обоях 

или замысловатую роспись инея на зимнем окне, находить в сплетении узоров об-

разы, доступные лишь нашему уединенному взору. Они менялись и волей нашей 

фантазии воплощались в самые невероятные сюжеты. Они учили нас мечтать, за-

гадывать желания. Подобные же тайны хранит песок. Когда наши ребята склоня-

лись над освещенным матовым стеклом и из миллиарда песчинок выуживали  об-

разы подсказанные ему воображением, разве это не чудо? 

Своими впечатлениями с нами поделились ученики 4 Г класса 



Знай правила дорожного движения , Знай правила дорожного движения ,   
как таблицу умножения!как таблицу умножения!  
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В нашем Лицее уже много лет действу-

ет отряд Юных Инспекторов Движе-

ния. Эти ребята не только сами хорошо 

знают правила дорожного движения, но 

и нам рассказывают о них. И делают 

это очень интересно.  

Каждый год ЮИДовцы приходят к нам с выступлением. И пусть 

их выступление не очень длинное, пусть декорации и костюмы 

просты, но все это сделано их руками. Даже сценарий ребята 

пишут сами под руководством педагога Куликовой И.Г.  Ребята 

и поют, и читают стихи, и танцуют флеш-моб. Мы каждый год с 

нетерпением ждем их в нашем корпусе. 

Наши первоклашечки  приняли участие в город-

ском семинаре. Они продемонстрировали отлич-

ные знания правил дорожного движения  

 на открытом занятии по внеурочной деятельности 

« Перекрёсток». 
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