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ДОГАДАЙТЕСЬ, КАКАЯ ИЗВЕСТНАЯ 
РОССИЙСКАЯ ПЕСНЯ ПЕРЕВЕДЕНА 
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
 
I BIRD OF HAPPINESS FOR HIS RELEASE TO THE 
SOUTH. 
NOW I SING, NOW I FLY. 
AH, UH! AGA! YEAH-YEAH! 
INTO SPACE FLY COMET SKIRTING. 
YOU DREAM TO TEACH, WE ARE NOW ONE FLOCK. 
AH, UH! AGA! YEAH-YEAH!  
YEAH-YEAH! YEAH-YEAH-YEAH! 
JUST SMILE, SMILE! 
WEIGHTLESSNESS BELIEVE AND SURRENDER! 
SMILE, SMILE! 
UH! UH! UH! UH! SMILE! 
THROWING THE LINE IN THE DISTANCE, WE 
CATCH THE SHIPS. 
DRAW TIME IN THE DUST, WE-SALVADOR DALI. 
AH, UH! AGA! YEAH-YEAH! 
AH-A, OH, YEAH! AGA! YEAH-YEAH! 
OVER THIS ABYSS IN THE RYE, BLINDFOLD ME. 
AT RISK, WITH THE WIND BREATHE, HOLD HIS 
WINGS. 
AH, UH! AGA! YEAH-YEAH!  
YEAH-YEAH! YEAH-YEAH-YEAH! 
JUST SMILE, SMILE! 
WEIGHTLESSNESS BELIEVE AND GIVE. 
SMILE, SMILE. 
UH! UH! UH! UH! SMILE! 
JUST SMILE, SMILE! 
WEIGHTLESSNESS BELIEVE AND GIVE. 
SMILE, SMILE. 
UH! UH! UH! UH! SMILE! 
SMILE. 
SMILE. 
I BIRD OF HAPPINESS FOR HIS RELEASE TO THE 
SOUTH. 
NOW I SING, NOW I FLY. 
I FLY MYSELF. ITSELF [REPEATED] 
UH, YEAH! UH, YEAH! UH, YEAH!  
SMILE, SMILE. 
UH! UH! UH! UH! SMILE! 
 

 

Как прошли каникулы? Мы уверены, 
что все ребята отдохнули и с новыми 
силами ринулись покорять науки.   
Наши корреспонденты не сидели на 
месте. Они выяснили, какие домаш-
ние животные живут у наших учите-
лей. 
Все животные целы и невредимы! Ни 
одно животное в процессе интервью 
не пострадало. 
У Натальи Александровны родные 
принесли кота, семья конечно же 
встретила его хорошо, накормила. И 
дали ей имя Меге, но потом выясни-
лось что полное имя у неё Мегера. 
Вскоре Мегера подросла и у неё роди-
лась дочка, и они решили назвать её 
Афина.  
Но на этом история не закончилась, 
дочка принесла ещё одного кота, ко-
торого случайно сбила машина, его 
отвезли к ветеринару. Когда его при-
везли , врач сказал, что у кота очень 
критическое состояние, после 2-х 
дней коту стало лучше, но лапка так и 
была перебита, и поэтому его решили 
назвать Тыгыдык, коты сейчас живут 
очень хорошо, на данный момент у 
них две кошки и один кот. 
У Татьяны Дмитриевны история нача-
лась с того , что  родные принесли 
мокрого кота в дом. Кота приняли, 
стали о нём заботиться, и через неко-
торое время ему дали имя Тимофей. 
Сейчас Тимофей очень пушистый и 
послушный! 
-  Сколько лет вашему котику? 
 



Мы провели конкурс 
двойников! В нашем 
лицее учатся девочки, 
которые похожи на из-
вестных героев муль-
типликационных 
фильмов. Догадались, 
о какой героине идет 
речь? Девчонки, вы 
прекрасны! В конкур-
се принимали участие 
ученицы 5 класса. 

  
– Моему котику 9 лет. 
- Сколько весит ваш кот на данный мо-
мент? 
– Мой кот весит 15 килограмм. 
 -  Любите его? 
– Очень! 
Следующее интервью нам дала Татьяна 
Владимировна, учитель музыки. 
 – Кота нашли в возрасте одного месяца 
на ступеньках магазина. В прошлом го-
ду он очень сильно заболел,  его лечили 
и коту стало лучше, кота назвали Фе-
ликс,. Ссейчас они его кормят специ-
альным кормом для профилактики этой 
болезни. Кот очень любит с ними путе-
шествовать, и всегда рад новой поезд-
ке! 
- Сколько лет Соньке и Феликсу? 
 - Соньке 4 года, Феликсу 8 лет. 
Вот такие забавные питомцы живут у 
наших педагогов. 30 ноября отмечается 
всемирный день домашних животных. 
А какие  необычные домашние живот-
ные живут у вас?                                                                                                                              

 
Ханбекова Е. 

 

 
 



 
У истоков пера  

Мы продолжаем публиковать творческие работы наших лицеистов. Во 
втором номере появилась первая глава романа «Вольное сердце» Гречки-

ной Леры. Сегодня ловите продолжение истории сильных волков!  
     

После того как Сайман перехитрил Бурана, 
сражение вошло в легенду. О смерти быв-
шего вожака белых волков разузнал весь 
лес. Кто знает, какие приключения ждут  

Саймана и его собратьев  впереди? 
 Прошёл год. Дружба Саймана и Льдинки 
переросла в нечто большее. Уже вот-вот 
намечалась свадьба, как навалилось на 

стаю несчастье. Кто- то сразил Острозуба. 
Наступило время безвластия, стая осталась 
без вожака. Наследник не мог занять место 
отца, так как был слишком молод. После 

убийства стали тщательнее контролировать 
среду обитания стаи, но всё равно тревога 

не оставляла волков. 
   Острый Клык решился подойти к целите-
лям, которые возились у окровавленной 

тушки.   
-Есть зацепки?- дрожащим голосом сказал 

сын вожака. 
-Глубокие раны, возможно на него напали 

несколько врагов. 
Острый Клык пошёл к себе в пещеру. Гру-
стил там много времени. Он думал только 
об одном.  Кто же мог совершить такое зло-

деяние,?  
На скале Думы собралась вся стая. Каждый 
что- то горячо обсуждал.  Но когда сын во-
жака начал подпрыгивать на камнях, доби-
раясь до самой верхушки, он решил, что 
пока не станет вожаком, не сядет на вер-
шине скалы. Острый Клык уселся на ниж-
ний камень. Посмотрел на всех свысока. 

Потом стал говорить:  
-Хочу узнать, по какому поводу ме-

ня позвали. 
Толпа вытолкала троих молодых 

волков. По глазам они были напуга-
ны. Троица посмотрела на наследни-

ка и сказала:  
-О-г-г-г-огромный, c- т-т-р-р-

рашный, звееееееееерь! 
 После этих слов Острый Клык ки-
нулся бежать к охранникам террито-
рии. Они что-то горячо обсуждали. 
Те кивнули ему и побежали в кусты. 

Там волки скрылись. 
-Как ты думаешь, что сказал им Ост-
рый Клык? - спросил где-то в сто-

роне Сайман. 
-А мне, откуда знать!? Это не твоё 
дело мой любитель приключений, 
или тебе их не хватило, и ты хочешь 
проследить за посланниками буду-
щего вождя? - с насмешкой спросила 

Льдинка. 
- Неплохая идея!- обрадовался он. 
- Что!?- подпрыгнув от удивления, 
сказала молоденькая волчица. 

- Льдинка, разве тебе не интересно 
узнать, кто убийца и наказать его как 
следует!- с восторгом объяснил он. 



С развитием интернет-пространства появилось множество новых профессий. Иногда 
можно работать даже дома. Однако для этого нужно все равно сдать экзамены и  за-

кончить школу.  
Блоггер.  

У слова “блоггер” есть вполне конкретное определение – это любой человек, ведущий 
свой собственный дневник в электронном виде, который он сам и администрирует. 
Профессия “блоггер” в России возникла не так давно, а ее массовый характер сформи-
ровался только пару лет назад. Примерно в 2010 году многие российские граждане 
стали создавать собственные блоги в интернете с целью заработка на них.  
Блоггеры-бизнесмены прилагают все усилия для продвижения собственного электрон-
ного дневника с целью извлечения прибыли от данного занятия. 
Они постоянно работают над увеличением посещаемости блога, привлекают рекламо-
дателей разного рода, работают над поисками партнерских программ, которые будут 
им выгодны, а также продают ссылки с блога и используют целую совокупность иных 
инструментов, доступных им. 

Эколог парковый. 
Не каждый человек с художественным образованием может без подготовки и опыта 
работы начать сотрудничать со студией веб-дизайна. В этой профессии немаловажную 
роль играет опыт, аналитический склад ума, знания в области информатики, програм-
мирования, трендов исполнения сайтов и приемов, наиболее популярных в данный 
момент. 

Сити-фермер. 
Сити-фермер занимается проектированием и обустройством городских ферм, которые 
представляют собой агропромышленные хозяйства, расположенные в городских зда-
ниях. Эта перспективная профессия с каждым годом становится всё более актуальной, 
потому что жители крупных городов, не всегда имеющие возможность купить дачу, на 
которой можно выращивать органически чистые продукты, хотят получить возмож-
ность заниматься садоводством в пределах города. 
  

Интернет-дизайнер. 
Веб-дизайнер – художник любого сайта. Без его руки невозможно существование кра-
сивых интерфейсов, удобных форм, кнопок и меню.  
Не каждый человек с художественным образованием может без подготовки и опыта 
работы начать сотрудничать со студией веб-дизайна. В этой профессии немаловажную 
роль играет опыт, аналитический склад ума, знания в области информатики, програм-
мирования, трендов исполнения сайтов и приемов, наиболее популярных в данный 
момент. 

Гологутский А. 



 

В сентябре под руководством отря-
да ЮИД в лицее стартовала акция 
«Не отбирайте солнце у детей!». В 
рамках акции были проведены сле-
дующие мероприятия:  
Конкурс рисунков «Знаем ПДД на 
«5»!», в котором приняли активное 
участие все ребята начальной шко-
лы. Лучшие работы, а так же самые 
активные классы будут отмечены 
грамотами.  
Выставка работ учащихся началь-
ной школы «Мой безопасный 
маршрут в школу».  
 Оформлены плакаты «Не забирай-
те солнце у детей!» (2-е классы) 
Викторина по ПДД (2-е классы). 
Заключительным этапом акции бы-
ло обращение ЮИДовцев и  уча-
щихся 3-х классов к водителям го-
рода, смонтирован видеоролик «Не 
отнимайте солнце у детей!». 
 
8 октября отряд ЮИД «Маленькие 
дети» приняли участие в зональном 
этапе смотра готовности отрядов 
ЮИД «Вместе- за безопасное дви-
жение!», где заняли почётное 3 ме-
сто. Ребятам были вручены удосто-
верения и значки ЮИД Дона. 
12 октября отряд ЮИД принял уча-
стие в Донском ЮИДовском фести-
вале «Выбираю безопас-
ность!»  ( ДК «Роствертол»). 
 



 6 «Г» класс принял участие 
в фестивале «Золотые зер-
на», организованном в рам-
ках проекта «150 культур 
Дона».  
Шестиклассники показали 

башкирскую сказку 
«Аминбек» не только чле-
нам жюри, но и нашим 
юным лицеистам—2 «Г» 
классу.  Спасибо артистам! 

 



Здесь могли бы быть фото в ку-
пальниках, но мы же корреспон-
денты лицея.  
Ловите фото наших занятий в 
РГУПС!  
Отдыхать во время каникул? 
Не, не слышали. 


