


Татьяна Михайлова, главный редактор



Татьяна Михайловна, почему вырешили стать учителем?

Учителям мало платят и впоследнее время их трудобесценивают. Почему выпродолжаете работать в этойпрофессии?

За что вы любите своих учеников?

У вас есть какиенибудь награды,достижения?



А каково быть класснымруководителем?

Что бы вы пожелали своим ученикам?

беседовала Татьяна Михайлова, 10 б

Виноградова Маруся, 11 а









Кчач Рауф, 10 б

Избранные цитаты:



Массовые ожидания:



Какие профессии(ВУЗы) выбрали себе 10классники:

По одному: переводчик, психолог, адвокат, судья, таможенник, журналист, логист.
Средняязарплата, которую ожидают 10классники:

Илья Петрищев, 10 б



Комисарчук Ирина



Виноградова Маруся, 11 а















Петрищев Илья, 10 б
Холодная осень без стука в квартиру
Пришла навестить в августе Миру:
Принесла ей увядший букетик цветов
И целый набор безрадостных снов.
Мира заплакала, ей было горько:
Она не хотела печали, да только...
Тёмная осень закралась к ней в душу,
Не отпускает и душит, и душит.
Хоть бы просвет в окно бытия,
Где нравы уже давно не царят.
Мира всё плакала, ей было горько:
Она не хотела печали, да только...
Новая осень пришла с Сентябрём:
Смыло всю грусть под тёплым дождём.
С весною местами поменялась она,
Узнав, что Мира теперь влюблена.

Васильева Ангелина, 9 в
За цепью событий кроется тьмааргументов,
Не сделать анализа многих ее элементов,
Не стать нам хранителем тайны, несделать открытий,
Сама по себе она вьется, цепочкасобытий.
Цепочка загадочных взрывов, убийств,НЛО.
Случается то, что места иметь немогло.
Быстрее огня ее звенья резко сгорают,
И супер умы человечества спорят,гадают.
Им не сделать открытий, не станутхранителем тайны,
Ведь неизвестно, какое звено окажетсякрайним.



Снова мир в красках и разных цветах,
Снова толкуют о чудесах.
Мира заплакала, ей стало мило:
О глупых печалях она позабыла.
Быстрая осень снова в делах,
Люди бегут на полных парах.
Собрав чемоданы, отправлялись стеной
На поездах, где надпись: "Домой!"
А гдето сидит и думает Мира
О том, как встретит своего пассажира.

Кузнецов Николай, 10 а



Крамаров Валентин, 10 а





Приводится в сокращении с разрешения автора.

Сопешко Даниил, 10 б



Игнатьев Максим 9б класс







Горшкова Екатерина, 10 а









Александр Лобанов, 10 а



http://soccer.ru/, MTB





10классник





Уважаемые
читатели!
Напоминаем,
что призы ждут
(в кабинете 47)
ПЕРВЫХ
разгадавших
загадки и
НАПИСАВШИХ
ответы в

СВОЕМ
экземпляре
Лицейского
Вестника!!!




