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НОВОСТИ
Главной новостью сентября

можно считать выборы в Совет

лидеров
В этом учебном году должности и портфели

распределились следующим образом:
Манжула Олег 11 «В» Лидер совета
Долгих Илья 8 «В» Заместитель Лидера совета
Соколова Екатерина 6 «Б» Министр Министерство

культуры
Лашеева Алина 6 «Б» Заместитель министра
Николаева Мария 8 «Б» Чл. комитета Комитет по

организации мероприятий
Шматов Артём 11 «В» Чл. комитета
Доордяй Александра 8 «В» Чл. комитета
Панина Кристина 8 «В» Чл. комитета
Дурнасов Михаил 10 «Б» Министр

Министерство спорта и обороны
Одиноков Валентин 10 «Б» Заместитель министра

Шилин Илья10 «Б» Чл. комитета Комитет по
спорту

Христенко Максим 10 «Б»Чл. комитета
Пичугина Ангелина 6 «Б» Министр

Министерство информационных технологий
Ермилова Варвара 9 «А» Заместитель министра
Богомазова Елена 9 «А» Чл. комитета Комитет

информационных технологий СМИ)
Оганисян Эдуард 6 «Б» Чл. комитета
Исавнина Ольга 10 «Б»Министр Министерство

образования
Левченко Полина 10 «Б»Заместитель министра
Дудко Екатерина 7 «В» Чл. комитета Комитет по

образованию и шефской работе
Кочерова Юлия 6 «А» Чл. комитета
Гладышева Виктория 8 «Б» Министр

Министерство природных ресурсов
Слав Диана 8 «Б» Заместитель министра
Денищенко Валерия 8 «Б» Чл. комитета

Комитет экологии
Харченко Елена 8 «Б» Чл. комитета



НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В
ЛИЦЕЕ

В этом году лицеисты праздновали наступление
Нового год в течение трех дней.
Первый день – танцевальный конкурс для 5-8 классов
«Зимнее кружево». Гран-При – 6 «В» класс. В
номинации «Батл капитанов» Гра-При – Машанова
Марьянова 7 «В» класс (образ Гарпия Дормидонтова
из кинофильма «Свадьба в Малиновке»)
Второй день – утренники в начальной школе:
сказочные герои Маша и Витя спасали Снегурочку
украденную Кащеем. Традиционные «вредины» Баба
Яга, Леший и Кащей и помогающие им Кот Базалио и
Лиса Алиса не смогли устоять против напористых
лицеистов и в конце концов раскаялись и отпустили
Снегурочку к Деду Морозу!     
Третий день – танцевальный конкурс
«Шаффл-флосс» в 9-11 классах. Гран-При 9 «Б»
класс. Гран-При в личном первенстве Облонская
Инесса 9 «Б» класс с композицией «Мой этностиль».
Желаем всем в Новом наступающем году здоровья, а
самое главное успехов в учебе!

________________________________________________
РУБРИКА: «МОРЕ ПОЗИТИВА»



Часто дети говорят всякие глупости, но для нас взрослых эти глупости звучат
очень забавно. Нет ничего умилительнее, чем слышать, или читать смешные детские

высказывания и фразы. Нестандартный детский взгляд на жизнь кажется нам
взрослым весьма забавным, однако нам можно многому у них поучиться.

Мы собрали для вас самые смешные до слез и угарные высказывания детей.
Некоторые из них смешны настолько, что заставят вас смеяться не только до слез, но

даже до колик в животе.
ЧИТАЕМ ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ И ЦИКЛА «ГОВОРЯТ ДЕТИ»

Дочь спрашивает:
— Пап, а о чём ты сейчас думаешь?
— О разном. О доме, о людях.
— А я ни о чём не думаю...
— Ну, так же нельзя! Всегда надо о чём-то
думать. Вот, например, сейчас зима, а
снега нет. Почему?
— Пап, ты чего? Дед Мороз просто
посохом не стукнул.

Тёма сказал, что дочь Шрека зовут
Шресса.

Опрашиваю по природоведению. Заминка
с небесным экватором. Начинаю
проводить параллели, если бы небесная
сфера была глобусом.
— Глобус из каких двух частей состоит?
— Северное и южное полушарие.
— А вот эта линия между ними как
называется?
Ехидная подсказка из другой комнаты:
— Линия склейки.

Учу трёхлетнего Диму стихи
рассказывать, но ему важнее суть вещей.
Я начинаю:
— Самолёт построим сами...
Парень заканчивает:
— и к маме!
— Зайку бросила хозяйка...
— промок!
— Идёт бычок качается...
— Упал!

Мама оставила дочку (8 лет) с младшим
братиком на час. Дочь:
— Я его научила подушками кидаться...
— Зачем?!
— Не, ну а что, жизнь то у него ещё
длинная, пригодится...

У моего старшего сына Саши есть лучший
друг Петя. Дело было летом. Гуляют они
на улице. Я выглядываю в окно
посмотреть, а они под окнами ходят, о
чём-то беседуют. Ну и Петя говорит:
— А вы знаете, что Саша влюбился. Вон в
ту девочку, — и показывает вдаль, там две
девочки гуляли. — Я сначала тоже в неё
влюбился, а она мне потом ведёрком по
голове ударила, и я разлюбился.

Ребёнок говорит:
— Завтра пойдём в «Детский мир».
Возьмём папины деньги и пойдём.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стартовал Всероссийский открытый конкурс школьников
«Наследники Юрия Гагарина»

Подробнее об участии в конкурсе смотрите на официальном сайте лицея
https://drive.google.com/file/d/1oijrofjJKLGHJZP9nElrI1smn_5Dw5LE/view
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МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ

ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ.

СТАНЬ НАШИМ ВНЕШТАТНЫМ

КОРРЕСПОНДЕНТОМ!
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