
                      Лицейская ГАЗЕТА 
                                             Cogito,ergo sum – я мыслю, следовательно, существую! 
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С 15.10 по 15.11.2016 года в лицее проведены 
профилактические мероприятия 
антинаркотической  направленности.  

Лекцию "Об ответственности за 
употребление, хранение и распространение 
наркотиков" для 9-х классов прочла 
Анастасия Александровна Голодкова, 
помощник прокурора Пролетарского района. 
 

В 7-2 классе прошло тематическое занятие. 
Ребятам были предложены игры и 
соревнования, в которых поднимались 
вопросы о здоровом образе жизни.  

 
Проведен конкурс видеороликов, плакатов 
и рисунков о ЗОЖ. По мнению жюри 
лучшими роликами признаны ролики 10-2, 
10-4, 9-3 и 8-1 классов. Победитель в 
интернет-голосовании - 10-2 класс.  

 
В рамках антинаркотического месячника 
ученики познакомились с понятиями 
«психическое здоровье», «толерантность». 
Выявили отличительные черты толерантного 
человека. Были проведены упражнения на 
формирование толерантного отношения друг к 
другу, на невербальное и вербальное общение, 
на развитие невербальных способностей ( 
выражение своих мыслей посредствам мимики и 
жестов), на знакомство с чувствами и их 

внешними проявлениями, на сплоченность группы и благоприятный 
психологический климат.  
 
В 5-6-х классах старшеклассники, члены Совета лицеистов, провели 
интеллектуальные игры «Будьте здоровы!».  

 

 



 

 

 

 
 

4 ноября в нашей стране ежегодно отмечается День народного единства. Впервые в 
России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. Он 
установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от 
польских интервентов в 1612 году.   Под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского люди отважно шли на освобождение своей родины от врагов, 
демонстрируя образец героизма и сплоченности всего народа.  Также этот праздник 
приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.  

В Твери, как и во всех российских городах, отмечался День народного единства. 
Представители трудовых и творческих коллективов, политических партий, 
студенчества, общественных объединений, работники культуры и образования, 
ветераны, почетные граждане Твери, - все, для кого дата - 4-ое ноября важна и 
значима, собрались на площади перед стелой. Поздравления с праздником прозвучали 
от спикера областного парламента Сергея Голубева. Активную роль в организации 
праздника в этом году взяла на себя молодежь. Это и представители клубов 
реконструкции города, и представители общественных организаций, и 
молодогвардейцы. 

Наш класс тоже отмечал этот праздник. Мы ходили к стеле «Город воинской славы», 
где проходило мероприятие в честь этого дня. 

 

 



 
 
 
 
 

 
День народного единства - это день 
сплочения российского народа, который 
выступал за независимость и возможность 
самостоятельно выбрать свое будущее. Это 
напоминание о величии народа, о его силе 
воли и мужестве. 

Лицеисты 6 и 7 классов показали сказки 
народов России. Татарские, мордовские, 
белорусские, казахские и другие сказки.  
В их выступлениях прозвучали народные 
мудрости, поговорки и присказки, были 
исполнены народные песни и танцы. 

Ребята сделали прекрасные декорации и костюмы, которые были продуманы до 
мелочей. Выступления получились очень хорошими и директор, Инна Владимировна, 

похвалила каждый класс и отметила, что 
ребята очень постарались.  

 
 
 



 
 
 

 

 

В этом году я перешла в Лицей. Все лето 
я была взволнована и переживала, что 
меня не примут в коллективе. Однако, 
как только я познакомилась с моими 
одноклассниками, я поняла, что сделала 
правильный выбор. Ребята оказались 
очень добрыми, я абсолютно не 
чувствовала себя чужой.  

   За осень мне посчастливилось поближе 
познакомиться со всеми и стать еще ближе. 
Так как в том году наш класс выиграл 
«Класс года» Лицей подарил нам поездку в 
Торжок. Это было безумно весело, и я до 
сих пор вспоминаю эту поездку с улыбкой.  

   Восемнадцатого сентября мы ездили в 
Останкино, где узнали о том, что 
происходит за кадром самых известных 

телепередач России. А уже на следующий день мы все праздновали День Лицеиста. 
Прошли посвящение и побывали на балу, к которому долго готовились.  

   Эти мероприятия принесли нам 
бурю эмоций и воспоминаний. 

   Я рада, что попала именно в этот 
класс, потому что уверенна, что 
всегда могу положиться на своих 
одноклассников, ждать от них 
помощи и поддержки. Такого 
дружного класса я еще не встречала!  

 

Федик Мария 



 

 

Недавно в спортивной школе на улице Донского проходили соревнования по 
шахматам, где наши шахматисты заняли первое место. 
  
Несмотря на разный возраст, благодаря смекалки и сосредоточенности они сумели 
победить. Это было сложно, но они справились. Мы гордимся ими. И ждем от них 
новых побед. 

Олеся Карлова и Манижа Бачамардова 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


