
Лицеист

 Вот и закончился учеб-
ный год, прозвенел последний 
звонок для выпускников 11 
и 9 классов. Остались позади 
школьные уроки, но начались 
экзамены.
 Право традиционно-
го торжественного выноса 
школьного колокольчика в 
этом году получили будущий 
ученик одиннадцатого класса 
и будущий первоклассник – 
два Артема. 
  Праздник последнего 
звонка удался на славу! 
 В праздничном концер-
те, который проходил в акто-
вом зале лицея, участвовали 
все учащиеся и даже воспи-
танники детского сада – буду-
щие ученики.
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 Конечно, главны-
ми действующими лицами 
праздника были выпускники 
11 класса – Дудорова Кристи-
на и Рунов Кирилл.  Ведь они 
прощались со школой навсегда. 
 Выпускники 11 класса 
поблагодарили учивших их 
учителей и передали младшим 
товарищам факел знаний, ко-
торый будет способствовать их 
успешной учебе и продолже-
нию славных традиций лицея.
 Младшие, в свою оче-
редь, поздравили выпускников 
9 и 11 классов с окончанием 
школы и подарили им памят-
ные подарки, а также посвяти-
ли им концертные номера. 

Прозвенел 
последний звонок...
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Выступление учащихся
на празднике

последнего звонка

 Наши ребя-
та пели, играли на 
музыкальных ин-
струментах, чита-
ли стихи. Они пре-
красно исполнили 
произведения, раз-
ученные на уроках 
музыки с препода-
вателями.
 Кирилл и 
Артем в нашем 
лицее научились 
играть на гитаре, 
а Андрей – на пи-
анино.

 Другие ребята поют.
 Что касается разучива-
ния и декламации стихов, то 
с этим у нас пока есть некото-
рые проблемы, но, будем на-
деяться, что в следующем году 
они будут преодолены на уро-
ках литературы.
     Хочется надеяться, что в 
будущем году наши ребята 
порадуют нас и своими тан-
цевальными выступлениями. 
Для этого им необходимо пре-
одолеть свою стеснительность 
и страх. Оказалось, что они 
есть даже у выпускников.
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Преемственность поколений.
Посвящение в лицеисты

 В нашем лицее существует традиция 
посвящать новых учеников в лицеисты. По-
этому на празднике последнего звонка вы-
пускники, торжественно облачившись в 
мантии, надели шапочки лицеистов на по-
ступивших к нам в этом году учеников.

 Что касается передачи факела знаний, 
то это новая традиция нашего лицея. Будем 
надеяться, что она приживется. По крайней 
мере, младшим ученикам она очень понра-
вилась.

 Самый младший наш воспитанник 
еще настолько мал, что даже не смог выси-
деть на празднике до конца, а уснул на ко-
ленях у воспитателей. Но и он, несомненно, 
подрастет и станет достойным учеником-ли-
цеистом. А пока пусть наблюдает за старши-
ми и учится у них только хорошему.

 Преемственность очень важна и нуж-
на, как старшим, так и младшим  ребятам. 
Старшие в общении с младшими учатся до-
броте, а младшие приобретают жизненный 
опыт, учатся уважать старших.
 Очень хорошо, что в нашем лицее есть 
преемственность между старшими и млад-
шими учениками.

 В завершение праздничного концер-
та выпускники подарили цветы учителям, а 
учителя поздравили выпускников и пожела-
ли им успехов в сдаче экзаменов и в дальней-
шей жизни.
 Потом все фотографировались на па-
мять и выпускали шарики и белых голубей.
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Мы желаем счастья вам!
Выпускникам 2011 г.

 Быстрые и медлительные, темпераментные 
и не очень, работоспособные, а иногда ленивые, 
очень индивидуальные, а порой с претензией 
на лидерство, высокоинтеллектуальные и чуть 
скромнее, владеющие английским языком и не 
очень, играющие на гитаре и поющие, осознаю-
щие свою ответственность за будущее свое, своей 
семьи, России и мира покидают лицей.
 Юность диктует и романтику, и надмен-
ность в якобы знании жизни. Но чем старше будут 
наши выпускники, тем чаще они буду вспоминать 
слова Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю».
 Желаю выпускникам всегда учиться и зна-
ниям, и морали, и эстетике. Желаю, чтобы в их па-
руса дул всегда попутный ветер.
 Желаю им добра, здоровья и взаимопони-
мания.
 Желаю раскрыть как можно больше соб-
ственное «я».
 Спасибо, что вы были у меня и пополнили 
мой педагогический опыт.

С уважением,
Лямичева Светлана Григорьевна.

 Всем хотелось сфотографироваться с 
выпускниками и пожелать им счастья.
 После концерта все пошли фотогра-
фироваться на улицу, у здания лицея.

 Ну, и, конечно, хорошей традицией 
является отпустить в небо шарики и белых 
голубей, предварительно загадав желания. 
Все было сделано с самыми наилучшими по-
желаниями для наших выпускников.
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 Завершился день праздничным засто-
льем на улице с шашлыками, которые были 
приготовлены общими усилиями и получи-
лись очень удачными и вкусными.

Приятного аппетита!

Познавательные экскурсии
	 В	конце	мая	ученики	нашего	ли-
цея	 ездили	 в	 г.	 Дмитров.	 Экскурсию	
проводила	Косовских	А.В.	

 В течение истекшего учебного года 
для учащихся лицея организовывалось боль-
шое количество экскурсий и поездок, а также 
посещений театров. Фактически, каждые вы-
ходные была какая-нибудь поездка.
 Много экскурсий проводилось по Мо-
скве: мы посещали Исторический музей, Боро-
динскую панораму, Третьяковскую галерею, 
музей-усадьбу Царицыно, Храм Христа Спаси-
теля, совершали обзорную экскурсию по Мо-
скве, экскурсию «Новогодние елки Москвы», а 
также прогулки по Старому и Новому Арбату.
 Совершались поездки в подмосковные 
города: Дмитров, Сергиев Посад. Мы побыва-
ли в театре «Ромэн» и «Театре Луны». 
 В зимнее время учащиеся охотно со-
вершали прогулки на лыжах по окружаю-
щему наш лицей лесу. Будет, чем вспомнить 
прошедший учебный год!

Косовских А.В_.
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 Учащиеся не выпускных классов сра-
зу после после праздника последнего звонка 
приступили к летнему отдыху. Некоторые 
разъехались, а другие остались отдыхать в 
школьном лагере.
 Отдых в школьном лагере включает в 
себя углубленные занятия английским язы-
ком, прогулки на свежем воздухе, спортив-
ные игры, купание в бассейне и другие при-
ятные и полезные занятия.

Летний лагерь

Сдаем экзамены
 Праздник закончился, и выпускники 
11 и 9 классов приступили к сдаче экзаменов.
 Конечно, подготовка к экзаменам тре-
бует сосредоточенности, внимания, усидчи-
вости и серьезности. Наши ребята отнеслись 
к экзаменам со всей серьезностью, и этот ру-
беж тоже был ими успешно преодолен.
 Все наши ученики успешно сдали эк-
замены! Теперь можно и отдохнуть с чистой 
совестью!

 Территория «Зе-
леного городка» очень 
красива и хорошо бла-
гоустроена. Здесь все 
располагает к прекрас-
ному отдыху и созда-
нию хорошего настро-
ения. В том числе и 
вкусная еда в столовой.
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Why I like summer

 I like summer because it is a very sunny 

and a hot season. In summer I can put on a cap, 

a dress, jeans, a skirt, trainers and shorts.

 I can swim in the lake or river. And I can 

lay in the sun. I can eat ice cream. The summer is 

a very good season, I like summer very much.

Abramochkina Vlada.

 Why I like summer? Summer is a very hot 

and sunny season. In winter we wear heavy and 

warm fur coats, in summer we can wear, light 

сlothes, we can swim in the river and lay in the 

sun and I can have a rest after school. We can go 

to the sea. Summer is my favourite season!

Suvorova Arina.

 Те, кто хотят побаловать себя кулинар-
ными блюдами собственного приготовления, 
жарят на улице шашлыки. Для этого тоже соз-
даны все необходимые условия.
 С удовольствием к этому процессу при-
соединяются и выпускники в перерывах между 
сдачей экзаменов. Ведь с хорошим настроением 
и заниматься легче!

Летний лагерь

 Но еще лучше, когда экзамены уже поза-
ди. После сдачи ЕГЭ ребятам предстоит полу-
чение аттестатов и выпускной вечер.
 Будем надеяться, что в будущем учеб-
ном годут они будут успешно учиться в вузах и 
неоднократно вспоминать своих бывших учи-
телей и младших товарищей.

Хорошего летнего отдыха всем!
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Our pets
 I have a dog. Its name is DJ. It is nice. My 
dog likes to play its toys. I love my dog. It is a part 
of my family. It likes to run. It likes bacon very 
much.

Suvorova Arina.

 I have got a pet. It is a grey, black and white 
kitten. Its name is Bublick. It is six months. It likes 
to play with a pen or a pencil. It can run well. It 
loves my grandma. It can jump very well. It has got 
big brown eyes. I love my pet and it loves me.

Abramochkina Vlada.

 На территории «Зеленого городка» 
очень много животных. Можно встретить мир-
но пасущихся лошадок, пони и даже ослика.
 Иногда удается их погладить и покор-
мить травой. Это такое удовольствие для детей!
 А позаботиться о местном котике Перси-
ке вообще стало самой важной заботой ребят из 
школьного лагеря, а также их воспитателей и 
учителей. Ведь так приятна благодарность пу-
шистых кошечек, когда их накормили и прила-
скали!

 На уроках английского языка дети рас-
сказывали о своих домашних питомцах.


