
Что интересного в лицее? 
 

В рамках отчетного мероприятия по внеурочной деятельности по курсу «В 
гостях у сказки» в начальной школе прошли следующие мероприятия: 

Викторина среди обучающихся 1-2-х классов «По страницам сказок» 
Выставка рисунков «Моя любимая сказка» 
Выставка сочинений «Если бы у меня был цветик-семицветик» 
Выставка волшебных предметов 
 

Внимание! Фотоконкурс! 

С 26 марта по 1 мая объявляется лицейский фотоконкурс «Встречаю весну». 

На конкурс принимаются фотографии, сделанные этой весной.  

Лучшие фотографии будут опубликованы на нашем сайте. 



20 марта в лицее прошел праздник «Прощание с азбукой». 

Первоклассники лихо отметили окончание изучения первого 

в жизни учебника.  
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Мы приветствуем всех читателей лицейской 

газеты!  

Дорогие ребята и уважаемые педагоги, будем рады 

видеть ваши «классные» вести на страницах наших 

следующих номеров. 

А также мы будем рады опубликовать Ваши 

литературные произведения, рисунки, фотографии, 

поделки. 

ПЕРВЫЙ НОМЕР В 2018 ГОДУ! 



 
День рождения – всегда, особенно для подростков, очень важный праздник. 

Не всегда с первого раза мы можем выбрать, где отмечать такое грандиозное, как 
нам кажется, событие. 

Так было и со мной: в течение целого месяца мы с семьёй  решали,где же всё- 
таки отпраздновать. Мы перебирали множество вариантов: от аквапарка до боулинга. 
Но в конце концов мы остановились на мероприятии, которое сейчас находится на 
пике своей популярности среди детей - квесте. Но мы даже не думали, какую не 
менее сложную задачу нам предстоит решить: выбрать тематику квеста, ведь они 
могут быть очень разнообразные: страшные и весёлые, логические и не очень. Я 
остановилась на квесте, в основе которого лежит сюжет немалоизвестного 
многосерийного фильма «Гарри Поттер».  

Когда мы пришли в назначенное время в помещение квеста, наша компания, 
состоящая из восьми человек, разделилась на две команды. Вторая ушла в комнату 
ждать, пока пройдёт квест  первая команда. После чего вторая команда, напуганная 
рассказами друзей, прошедших этот квест, вошла в первую комнату и, толком ничего 
не увидев, сильно напугалась, особенно от постоянных стуков прошлой команды. 
Через некоторое  количество времени мы прошли в первую комнату, отгадав загадки 
с приготовлением зелья. Но самое странное и интересное нас ждало дальше. Во 
второй комнате было всё обустроено, как в фильме, главной задачей было 
переставить всё на свои исходные места, с чем мы довольно быстро справились.  

Пройдя через потайную комнату в шкафу, мы прошли в третью, 
заключительную комнату, где мы отгадали логическую задачу.                                           

Я считаю, квест -  сейчас наиболее подходящее место для проведения 
праздника. Ведь можно выбрать самые различные тематики, например, тему своего 
любимого фильма или мультфильма. Можно очень хорошо провести время с семьей 
и друзьями.                

Ильина Мария , Опанасец Виктория 

НАШИ РЕЗИДЕНТЫ В ИГРОВОМ КВЕСТЕ 



Вы когда-нибудь задумывались, сколько девочек в нашем лицее? Среди них есть Таня 
и Наташа, Света и Катя. А какое самое распространенное женское имя сейчас?  

Мы выяснили, что в нашем лицее учится 563 девочки. И самые популярные женские 
имена среди учениц нашего экономического лицея: 

Анастасия — 47 девочек 
София — 21 девочка 
Мария — 16 девочек 

В лицее учатся девочки и с редкими именами, среди которых: 

 Александрия, Виталина, Милен, Римма, Эмма, Янина. 
                                                                                                                              Коллектив 5Г класса   

НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В прошлом месяце ученики 4 класса возложили цветы к мемориалам в 

Кумженской роще и Змиевской балке. 

ПАМЯТЬ 

Кумженский мемориал (Мемориальный комплекс «Кумженская роща») — 

мемориальный комплекс в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Авторами 

комплекса были архитектор Р. Мурадян, скульпторы Б. Лапко и Е. Лапко. Расположен на 

западе города в Кумженской роще на стрелке Дона и Мёртвого Донца. Сооружён в 1983 

году в память о павших бойцах Красной армии, освобождавших Ростов-на-Дону в 1941 и 

1943 годах. В состав комплекса входят несколько мемориалов и братская могила. 

Кумженский мемориал имеет статус объекта культурного наследия регионального 

значения.  

 У мемориала ежегодно проходят траурные мероприятия в память о погибших 

воинах Советской Армии. На братской могиле предают земле останки, найденные 

ростовскими поисковыми отрядами.  



В прошлом месяце филологи нашего 

лицея провели уроки, посвященные 

творчеству Нины Павловой.  

НАША ЛИТЕРАТУРА 

ЗАГАДКИ О ВЕСНЕ 

Нина Михайловна Павлова (8 
февраля 1897 года —  15 августа 1973 

года) — русская советская 
писательница, ученый-

селекционер, доктор биологических 
наук.  

Нина Михайловна Павлова родилась в городе Сулин Ростовской 
области. Отец — русский и советский металлург, академик АН СССР, Герой 
Социалистического Труда М. А. Павлов. В 1900-м году семья Павловых 
переехала в Екатеринослав (ныне город Днепр), через четыре года – в Санкт-
Петербург. 

Училась в коммерческом училище в пос. Лесном под Санкт-
Петербургом. В 1914–1916 годах Н. М. Павлова проходила обучение в 
Обществе поощрения художеств. В 1920 году окончила естественное 
отделение физико-математического факультета Петроградского 
университета, получив специальность "систематика и география растений". В 
1924–1927 годах училась на отделении английского языка Ленинградского 
фонетического института. 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях гуляет, 

Звонче птичьи голоса, 

Значит к нам пришла…. 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге,  

В небе жаворонка трель— 

В гости к нам пришел … 

В тёплых солнечных сапожках, 

С огонёчком на застёжках, 

По снегам бежит мальчишка, 

Снег пугает шалунишка: 

Только ступит - стаял снег, 

Раскололся лёд у рек. 

Охватил его азарт. 

А мальчишка этот - …  


