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Неделя русского языка и 
литературы 

Именно на неделе словесности прошли  
лицейские мероприятия: 

Викторина 
«Занимательная грамма-
тика» прошла в 5 –х клас-
сах. У ребят остались в 
памяти необычные во-
просы . То, что нужно для 
мотивации в изучении 
русского языка.  
Создание стенгазет, визи-
ток писателя и их  симво-
лических  художествен-
ных страничек в социаль-

ной сети.  
Лицеисты представили 
сказку Л. Толстого 
«Филипок». Все помните, 
куда он шел? 
Литературная игра и бе-
седы «В стране граммати-
ки». 
Конкурс иллюстраций к 
басням И.А.Крылова. 
Конкурс необычного 
рассказа. 

 
Этого м ало. Филологиче-
ская неделя продолжает-
ся участием в конкурсах 
«Мой друг  - книга»,  лон-
гридов на новогоднюю 
тематику и районным 
этапом «Живой классики». 
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Классные вести  

В номере: 

 Школа тогда и 
сейчас 

 Конкурс 
«Живая клас-
сика» в лицее 

 Мероприятия  
недели рус-
ского языка и  
литературы 

 Общешколь-
ная линейка 
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КЛАССНЫЕ  ВЕСТИ   

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»  — соревновательное 
мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений рос-
сийских и зарубежных писателей. Участникам нужно прочитать вслух на рус-
ском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.  
21 января в нашем лицее прошел школьный этап. Выступления на сцене ока-
зались разнообразными, трудно было сделать выбор членам жюри. Ребята 
выбирали для чтения проникновенные отрывки Алешковского, Распутина, 
Бредбери, Яхиной.  

Л.Володина 
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Давайте вспомним, как 
учились наши родители, и 
сравним с тем , как учимся 
мы сейчас. Начнём с 
внешнего вида ученика. 
Раньше дети ходили исклю-
чительно в школьной фор-
ме! Девочки в тёмно-
коричневых сарафанах , а 
сверху был белый кружев-
ной фартук. Мальчики хо-
дили в тёмно-коричневых 
брюках и белой рубаш-
ке. Девочки ходили с ко-
сичками и с белыми банти-
ками. Мальчики с аккурат-

но причёсанными волоса-
ми. Раньше дети ходили с 
ранцами , сейчас же их 
заменили рюкзаки на лю-
бой вкус и цвет. Поля в 
тетради чертили! Был тон-
кий листок, вложенный в 
тетрадь от чернильных 
пятен. Как она называет-
ся? Теперь поговорим о 
школьных досках. Раньше 
это были тёмные доски , на 
которых писали мелом , а 
сейчас уже во многих шко-
лах такие доски заменили 
электронными, на которых 
пишут специальными па-

лочками. Ну , а теперь моё 
любимое- учебники! Рань-
ше дети таскали в школу 
большую гору тяжёлых 
учебников , но сейчас в 
некоторых школах учебни-
ки находятся в планшетах, 
и рюкзаки детей стали 
намного легче , я считаю 
это очень удобно! Я рас-
сказала самое важное , 
конечно же тему ,,школа 
раньше vs сейчас" можно 
обсуждать ещё долго.  

С вами была репортёр 
Вика Михайлова. 
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Школа тогда                                                              сейчас 

На новогодних каникулах вы смотрели "Операцию "Ы" или 
приключения Шурика"? Вспомним известные кадры из ленты 
"Наваждение". В съёмках принимали участие ученики 6 классов и журналисты 
лицейской газеты.   

 



 

 

На конкурсе чтецов всех приятно удивил Валибеков 
Руслан, ученик 6 «А» класса. Самые лучшие иллю-
страции к басням И.Крылова выполнили Пронина 
Ксения, Элоян Анна, Корсун Алиса, Годунов Артем. 
На необычном занятии по лингвистическим сказ-
кам ребята узнали, почему поссорились гласные и 
согласные, указывали признаки сказки в тексте, 
отвечали на вопрос : «Почему часто путают О и А?»А 
вы принимали участие в мероприятиях? 

Д.Новикова. 

Редакционная коллегия: Е.Ханбекова, Д.Петрачкова, В.Чивер, В.Кравченко, А.Гринько, 
П.Порицкая, В.Михайлова, В. Маленькая, Д.Новикова, М.Петрикова. 
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Мы провели опрос среди лицеистов и узнали, что самы-
ми популярными новогодними фильмами являются: «12 
месяцев», «Снежная королева», «Ирония судьбы», «Один 
дома», «Простоквашино», «Новогодние приключения 
Маши и Вити», «Санта-Лапус», «Лёд», «Морозко».   

В.Тихонова 

Визитка писателя 


