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  Поздравляем!!! 

    Дорогие первоклассники, участники интерактивной 

интеллектуально-творческой игры «Звёздные ступень-

ки»! Поздравляем вас с победой!!! Мы гордимся вами!!! 

 

 

 

   

   27 апреля 2 команды нашего лицея, состоявшие из 

первоклашек побывали на шести станциях игры, полу-

чая на каждом этапе звёздные баллы. 

 

 

 

 

 

На каждой станции ребятам были предложены творче-

ские, познавательные, интеллектуальные задания, с 

ко-

торыми нашими УМНИЧКИ справлялись без труда .  

                                Звёздочка,  май  2014 
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Помнить можно только 

то, о чём знаешь. Еcли 

рассказать детям о 

войне, им будет, что 

помнить. 

   7 мая 2014 г. в 11.00 

одновременно в самых 

разных уголках России и 

за её пределами прошёл 

час одновременного чте-

ния произведений о Ве-

ликой Отечественной 

войне. 

    Трудно найти семью, 

которой бы не коснулась 

Великая Отечественная 

война, но с каждым го-

дом всё дальше и даль-

ше в историю уходят те 

 

В нашем лицее ежегодно проходит эта Международная акция. В акции прини-

мают участие все ребята нашего лицея.  Мы чтим и помним подвиги наших пред-

ков. 

    Ребята вместе в родителями, а также библиотекарем подготовили художе-

ственную литературу, рефераты с сообщениями о подвигах пионеров-героев и с 

удовольствием делились друг с другом впечатлениями о прочитанном. 

    И при этом всё меньше 

среди нас остаётся лю-

дей, переживших эту 

трагедию. 

Но мы не вправе забы-

вать войну, и людей, от-

стоявших свободу и не-

зависимость народов. 

Более того, мы должны 

помнить и быть достой-

ными их подвига, не до-

пустить повторения уже 

современной войны. 

Именно об этом мечтали 

бойцы Второй Мировой, 

отдавшие свои жизни во 

имя счастья других: они 

мечтали, чтобы та война 

стала последней. 
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Праздник Ве-

ликой победы 

– 9 мая – один 

из главных 

праздников 

нашей страны, 

самый трагич-

ный, самый 

прекрасный и 

трогательный. Наверное, в каждом городе 

около вечного огня в этот день собираются 

те, кто пришел возложить цветы, вспомнить 

наших защитников и героев, минутку помол-

чать и в который раз сказать им СПАСИ-

БО… Спасибо за нашу мирную жизнь! Спа-

сибо Вам, низкий поклон и вечная память… 

       В нашем лицее, по традиции,  прошел конкурс патриотической песни, в котором приняли уча-

стие ребята с 1 по 4 класс.  

       На конкурсе присутствовали наши неизменные болель-

щики - наши любимые родители. По мнению жюри, кон-

курс прошел на высоком уровне, все классные коллективы 

показали подготовленные, интересные выступления. 

    

Все ребята очень  от-

ветственно подошли к 

подготовке к конкурсу, а потому всем удалось  достойно вы-

ступить. Жюри             распределили места среди каждой 

параллели. Победители были награждены  грамотами. 

    

 

 За проведение конкурса благодарим всех классных руко-

водителей, а также учителей музыки Блохину Марину 

Владимировну и     Дворникову Ольгу Михайловну. 

 

Победа в Великой Отечественной  войне — 

подвиг и слава нашего народа. Как бы ни 

менялись за последние годы факты нашей 

истории, 9 мая — День Победы — остается 

неизменным, всеми любимым, дорогим, тра-

гичным и скорбным, но в тоже время и свет-

лым праздником. 
9 мая 1945 го-

да… Все даль-

ше и дальше 

теперь от нас 

эта дата. Но мы 

помним, какой 

ценой доста-

лась нашим 

дедам эта вели-



Проба пера 
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Наш учитель, 

Как настоящий родитель, 

Ставит перед нами цель- 

Самим собирать портфель, 

Без ошибок делать уроки,  

Чтобы не было мороки. 

Но не всякий ученик 

Первоклассно в это вник. 

Котылевский Артём  

  За спиной несём портфель,  

В школе ждёт учитель. 

Мы теперь ученики 

И делаем уроки. 

Я прилежный ученик, 

Выучу урок. 

В школе руку подниму 

И пятёрку получу. 

Постараюсь отличиться, 

Будет мной лицей гордиться! 

В школу я, как на работу, 

Пятидневками хожу, 

За плечами, чуть тяжёлый, 

Свой портфель всегда ношу. 

Как у взрослых, у меня, 

Есть профессия своя, 

Но не столяр, и не повар,  

А ученик- надежда школы. 

У взрослых на работе. 

Задания нудные, 

А у меня- уроки, 

Весёлые и шумные. 

С тяжёлым портфелем идёт ученик. 

Пенал в нём лежит, тетради, дневник. 

Много уроков учителем задано 

Чтоб выучить всё, потрудиться нам надобно. 

Ембаева Катя  
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 Я в школе первый ученик! 

Уроки делать я привык, 

Портфель тяжелый не беда 

Учитель хвалит нас всегда. 

Тюрин Кирилл 

.  Шёл по школе ученик, 

В голубой  рубашке. 

Потерял он свой дневник 

Может быть у Пашки? 

А учитель взял портфель 

Приоткрыл немножко, 

А дневник-то там пестрел 

Новенькой обложкой. 

В школу ученик идёт. 

На плечах портфель несёт. 

И учитель у ворот,  

На уроки всех зовёт. 

Барташевич Ксения 

В школу я иду с утра, 

Ведь учиться мне пора! 

Я теперь ведь ученик, 

Будущий отличник. 

За спиной несу портфель- 

В нём тетради и дневник. 

Ученик проснулся в восемь, 

На портфель свой взгляд он бросил. 

На уроки мне пора, 

Вон спешит вся детвора. 

И учитель ждёт уже 

На втором этаже. 


