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«Мама - самая дорогая роскошь в мире.  

Так будьте добры, цените её»  

Джеймс Джойс 
СЛОВО  ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «ЛИЦЕЙСКОГО ВЕСТНИКА »  

Здравствуйте,  

дорогие лицеисты! 

Вот и началась вторая 

четверть. Совсем скоро наступит 

замечательный день -24 ноября, 

День Матери. Это очень теплый 

семейный праздник и каждый 

отмечает его по-своему. 

Наш лицей – это 

одна большая и 

хорошая семья, а 

школьная мама – это 

наш любимый 

директор, Ольга 

Андреевна. 

Каждый класс – 

это своя маленькая 

дружная семья, 

которая 

формируется на 

протяжении всего 

времени, 

проведенного в школе. Классные 

руководители – это самые 

настоящие классные мамы, ведь 

каждый из нас уже так привык к 

одноклассникам и классному 

руководителю, что класс 

становится второй семьей, а 

школа – вторым домом. 

Слово «мама» с самого 

детства закладывается в нас как 

самое близкое, родное и 

хорошее.  

Мама всегда поддержит и 

поможет, даже если случится 

что-то плохое. Мы так часто 

забываем о важности момента, 

который происходит прямо 

сейчас. Мы устаем в школе и 

забываем сказать маме «спасибо» 

или же спросить, как у нее дела. 

Мама – самый 

важный человек в 

нашей жизни и 

никто никогда не 

будет любить нас 

так, как любит мама. 

Не забывайте своих 

мам, поговорите с 

ними, выразите свою 

благодарность и 

любовь!  

Только благодаря 

родителям и маме, 

мы являемся теми, 

кем стали. День Матери – это 

еще один повод сказать маме о 

том, насколько сильно ты ее 

любишь. 

Мы поздравляем наших 

классных мам и нашу школьную 

маму. Спасибо за то, что вы 

делаете для нас и для лицея! 

С уважением, 

главный редактор  

«Лицейского Вестника»: 

Екатерина Захарова, 

ученица 8А класса  
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РУБРИКА .  БЛИЦ -ОПРОС  

Время каникул 

По сложившейся традиции 

наши журналисты провели блиц-

опрос и выяснили, чем 

занимались ученики нашего 

лицея в каникулы. Вот что 

получилось…  

Деятельность учащихся на 

каникулах разделилась почти на 

равные части: одна часть 

учащихся провела каникулы, 

отдыхая, ничего не делая, много 

спала, ходила на представления, 

в кино, уезжала на дачу или к 

бабушкам. 

Другая часть активно 

проводила время: посещала 

курсы, готовились к проекту, 

участвовала в олимпиадах, на 

фестивалях и турнирах, 

готовилась к концерту, читала.  

Были дети, которые ответили, 

что они на каникулах делали 

только д/з…  

Были и счастливчики, которые 

уезжали в другие страны. 

На каникулах многие 

учащиеся хотели бы просто 

отдохнуть и выспаться; больше 

гулять с друзьями; поиграть в 

футбол. Мы отметили, что чем 

старше ученик, тем больше 

совпадения в том, что он делал и 

что бы он хотел делать на 

каникулах. 

Каникулы, будь то осенние, 

зимние, весенние и даже летние, 

быстро пролетают. Но, несмотря 

на то, что и лето завершилось, и 

прошла целая учебная первая 

четверть, ученики дружно 

говорят, что первое сентября – 

день начала школьных лет - это 

праздник. Праздник для 

учеников, для родителей, для 

учителей, для первоклассников. 

Общее ядро ответов 

респондентов выражает мысль 

Дмитрия К. (11Б): « 1 сентября - 

это праздник, потому что для 

всех детей это знаменательный 

день, когда они отправляются в 

школу».  

Нетипичный ответ: «Это 

праздник для продавцов цветов». 

Уже уходит в прошлое традиция 

дарить букеты учителям на День 

знаний. Редакция уверена, что 

учащиеся лицея активно 

присоединятся к акции «Цветы 

для жизни» 1 сентября 2020 года. 

Пожелания своим 

одноклассникам в начале 

учебного года были достаточно 

разнообразны: желали ученики 

«смелости»; «выжить»; «не 

лениться», «чтобы всё у них 

было хорошо», «поступить в тот 

вуз, в который они хотят 

поступить»; «хороших оценок и 

нервов»; 7-классникам пожелали 

успешно сдать экзамены; «не 

сдаваться», «идти к успехам», 

выпускникам «готовиться 

сдавать экзамены». 

Учителям почти каждый 
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РУБРИКА. БЛИЦ -ОПРОС  

ученик желал терпения … и 

здоровья. Терпеть можно только 

нелюбимую работу, да и то 

недолго без вреда для своей 

жизни и здоровья. Если 

профессия выбрана правильно, 

учитель получает удовольствие 

от общения с учениками, он 

будет непременно решать 

возникающие спорные вопросы 

мирным путем, уважая личность 

каждой из сторон. 

От самого праздника - 1 

сентября, как от Дня знаний, 

который пришелся на 2 сентября, 

ученики ничего особенного не 

ждали. «Были выступления 

детей: пришли, порадовались и 

пошли на уроки». Нам 

показалось, что учащиеся 

морально готовы к обучению, 

настроились на него. 

Но ответы на вопрос «Что 

ждут ученики от текущего 

школьного дня?» немного наш 

энтузиазм уменьшили. Ответы 

звучали такие: «Ничего». 

«Ничего плохого». «Много 

домашнего задания». «Встречи с 

учителями». «Возвращение 

домой». «От сегодняшнего дня я 

ожидаю, что приду домой и лягу 

спать». «Когда можно будет уйти 

домой». Ожидали, что «все как-

то изменятся резко по 

внешности, но нет, такого не 

произошло, никто не изменился». 

Нужно присмотреться 

внимательно к поведению своих 

одноклассников. Только так 

можно понять, что они 

изменились. Изменились, 

возможно, не по внешности, а по 

насыщенности своего 

внутреннего мира, по манере 

держаться, по возможности 

выражать свою точку зрения и не 

соглашаться с чем-то и с кем-то, 

по мыслям, планам, желаниям. 

Вы взрослеете, обретаете 

стабильность во взглядах, что и 

есть отражение «произошедших 

в вас изменений». А для роста и 

развития совершенно неважно, 

какие каникулы подошли к 

своему завершению: осенние или 

летние. 

Независимо оттого, чем 

занимались на каникулах наши 

учащиеся, мы надеемся, что все 

отдохнули и с новыми силами 

погрузились в учебу.  

Главное, будьте здоровыми, 

счастливыми и … 

увлекающимися людьми. 

P.S. До Нового года осталось 

37 дней. 

Над материалом работали: 

Илья Волынкин, Егор 

Герасимов, Влад Платонов,  

ученики 6В класса; 

Вероника Барабанщикова, 

Любовь Пронина, Надежда 

Шилова, ученицы 6Б класса.  
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РУБРИКА .  ПРАЗДНИКИ. ДЕНЬ МАТЕРИ  

Поздравления с Днем Матери 

У нас появился не так давно (с 

1998 года) замечательный повод 

поздравить всех мамочек с Днем 

Матери! Самый ценный подарок 

для мам, на наш взгляд, это 

время. Оно ничего не стоит, но 

оно бесценно. Его вернуть 

невозможно. 

Мы желаем, чтобы ваш 

ребенок, будь он маленький или 

уже позврослевший, нашел время 

повидаться с вами просто так. 

Обнял Вас и сказал, как 

соскучился по Вам, как любит 

Вас. Мы хотим, что Вы провели 

несколько минут или часов так, 

как с вами проводили/проводят 

время ваши мамы. 

Будущим мамам мы пожелаем 

непременно испытать объятия 

бесконечно ласковых рук своего 

ребенка и услышать:  

«Мамочка! 

Я тебя люблю!» 

 

Поздравления «классных» мам 

Учащиеся проводят в лицее 

около 6-7 часов каждый день 

кроме воскресенья, поэтому 

можно сказать, что наши 

классные руководители – это 

«школьные мамы». Поэтому мы 

считаем, что День Матери – это 

не только праздник наших 

родных мам, но и праздник 

«школьных мам.  

Мы с огромным 

удовольствием предлагаем вам 

поздравления от учеников 

каждого класса к своим 

любимым «классным» мамам.  

 

Уважаемая Жанна Павловна! 

Поздравляем Вас с Днем Матери! 

Желаем Вам счастья, здоровья, 

успехов, долгих лет жизни, 

семейного благополучия, больше 

свободного времени, терпения, 

исполнения всех заветных 

мечтаний и самых лучших 

учеников!  

Незабываемых путешествий! 

Ваша забота о нашем классе – 

бесценна!» 

Ученики 7Б класса 

 

Екатерина Владимировна! 

Поздравляем Вас с Днем Матери! 

Желаем Вам здоровья, 

семейного благополучия, любви, 

счастья, чтобы Ваши дети болели 

меньше и Вас радовали. 

Желаем хороших учеников, 

интересных уроков, 

заинтересованности в своем 

учебном предмете. 

Желаем оставаться такой же 

чуткой и внимательной к нам. 

Терпения и удачи. 

Ваш любимый 9Б класс 
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РУБРИКА .  ПРАЗДНИКИ .  ДЕНЬ МАТЕРИ  

Уважаемая Наталья 

Николаевна, поздравляем Вас с 

Днем Матери и желаем, чтобы 

Вы 

никогда 

не знали 

грусти и 

печали, 

чтобы в 

Вашей 

жизни была только радость. 

Чтобы Ваши мечты воплощались 

в реальность, чтобы Вы всегда 

высыпались, и каждое утро было 

добрым. Чтобы у Вас всегда 

были хорошие ученики, и было 

много терпения и любви в жизни. 

Вы для нас лучшая вторая мама 

на свете! Простите нас за то, что 

порой Вам приходилось терпеть 

нашу несерьезность. Мы очень 

любим Вас и всегда будем 

любить! 

Ваш 10А класс 

 

Елизавета Сергеевна. Ваш 

любимый 6А класс поздравляет 

Вас с Днем Матери. Желает 

хороших учеников, быть такой 

же заботливой о нас и чтобы Вы 

до 11 класса оставались нашей 

классной мамой. 

Ученики 6А класса 

 

Дорогая Наталья Юрьевна! 

Поздравляем Вас с Днем Матери! 

Желаем от нашего класса Вам 

счастья, добра, здоровья, чтобы 

дети слушались и радовали Вас! 

Чтобы Вы никогда не грустили и 

были лучшим учителем. 

Желаем Вам, чтобы у Вас 

было больше выходных, и Вы их 

проводили очень хорошо.  

Вы тоже наша мать, Вы 

вырастили в нас ум, и с помощью 

Вас мы стали умными. 

Наталья Юрьевна, Вы самый 

лучший в мире учитель!» 

Ученики 4В класса 

 

Дорогая Наталья 

Александровна! Поздравляем 

Вас с Днем Матери! Желаем Вам 

здоровья, счастья, добра, любви 

и чтобы Вы всегда любили наш 

5Б. Вы – самый лучший учитель! 

Вам - Нашей безграничной 

любви. Всего самого 

наилучшего. Чтобы все 

получалось не только в школе, но 

и в институте. Быть всегда такой 

же неравнодушной, доброй и 

веселой. 

Ученики 5Б класса 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ. ДЕНЬ МАТЕРИ  

Любимая Оксана Викторовна! 

Вы уже два года с нами! 

Спасибо, наша «классная мама», 

что терпите нас и наши (не 

всегда хорошие) поступки. 

Поздравляем Вас с днем матери 

и от всего сердца желаем 

здоровья, крепких нервов, много 

счастья и денег, послушных 

учеников, и чтобы 6 «б» был 

мирным классом! Мы Вас очень 

любим! 

Ученики 6Б класса 

 

Поздравляем с днём матери 

наших любимых учителей, 

которые, как настоящие мамы, 

заботятся о нас. Они не только 

учат нас, но и любят. Благодаря 

этому школу можно назвать 

вторым домом. Поэтому пусть у 

наших «школьных мам» будет 

крепкое здоровье и много 

счастливых дней. А их большое 

сердце найдёт место для 

каждого. 

С уважением, 

ученики 11Б класса 

 

Уважаемая Елена Николаевна! 

Мы поздравляем Вас с Днем 

Матери! Желаем Вам добра и 

счастья, чтобы Вы были здоровы 

и у Вас все получалось! 

Желаем Вам любви, чтобы Вы 

никогда не болели, чтобы было 

много конфет, чтобы было много 

впечатлений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы очень добрая, Елена 

Николаевна.  

Вы очень красивая! 

Ученики 1В класса 

 

Людмила Владимировна! 

Поздравляем Вас с Днем Матери! 

Желаем Вам всего наилучшего! 

Чтобы Вы никогда не болели; 

чтобы в этом году Ваши мечты 

сбылись; чтобы Вы на нас не 

ругались! 

Желаем быстро проверять 

тетради; удачи, счастья, 

здоровья, путешествий, хорошо 

проводить свободное время. 

Меньше двоечников, больше 

отличников; хорошего 

настроения, долгой жизни, 

любви, ласки, радости!  

С Днём Матери! 

Ученики 3Б класса 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ .  ДЕНЬ МАТЕРИ  

Тамара Кузьминична! За 9 лет 

Вы стали для нас как мама. 

Спасибо за то, что Вы делаете 

для нас. Желаем спокойствия с 

нашим шумным и сложным 

классом, терпения, здоровья, 

процветания в Вашей 

деятельности! Обещаем, что в 

дальнейшем будем Вас только 

радовать. Мы такие не 

специально. Поздравляем Вас с 

Днём Матери! Искренне любим. 

Ваш любимый 9А класс 

 

Уважаемая Ольга Ильинична! 

Поздравляем Вас с Днем Матери! 

Желаем Вам, нашей классной 

руководительнице, счастья, 

здоровья, хороших учеников, 

больше money. Чтобы Вы, Ольга 

Ильинична, оставались таким же 

хорошим учителем и прекрасной 

мамой, купить 

«чикибамборгини» и, конечно 

же, терпения. 

Ученики 7В класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Петровна! 

Поздравляем Вас с праздником, с 

Днем Матери!  

Желаем Вам здоровья, счастья 

и чтобы все ваши желания 

исполнялись. 

Желаем Вам терпения, 

долголетия, хорошей жизни и 

всего самого лучшего! 

Желаем, чтобы Вас слушались 

ученики. 

Желаем, чтобы Ваши дети 

хорошо учились. 

Желаем мира в семье, 

красоты, любви и долголетия! 

Желаем, чтобы Вы были рады 

всегда и никогда не унывали! 

Ученики 4Б класса 

 

Наталья Андреевна! Желаем 

Вам здоровья, доброты, счастья, 

богатства, благополучия, удачи, 

хороших учеников, успешной 

работы, двух детей, много денег, 

особняк с бассейном, 

стационарный компьютер за 

8.000.000 рублей, армию, 

штурмовиков и «Дарта Вейдера», 

2.000 шагомеров и 100.000 

звёздных разрушителей! Чтобы 

все дети радовали оценками и 

поведением, на всех уроках была 

тишина; чтобы Вы оставались 

красивой и не задавали много 

домашней работы! Мы любим 

Вас всем классом! 

Ученики 3В класса 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ. ДЕНЬ МАТЕРИ  

Дорогая Юлия Романовна! 

Вы стали для нас второй 

мамой за те 5 лет, проведенные 

под Вашим чутким 

руководством! Мы благодарны 

Вам за Вашу отзывчивость, за 

Ваше бесконечное стремление 

помочь нам и наставить нас на 

путь истинный.  

Вы наша школьная мама, к 

которой мы всегда можем 

обратиться за помощью. 

Пусть Вы нас ругаете и иногда 

не понимаете, Вы остаетесь для 

нас самым лучшим классным 

руководителем! 

Спасибо Вам! 

От учеников 10Б класса 

 

Дорогая Вера Николаевна! 

Желаем Вам счастья, 

здоровья, удачи, радости, 

культурных учеников, хорошего 

настроения, большой зарплаты, 

много конфет, шоколада, 

счастливых воспоминаний, 

красоты, подарков!  

Чтобы мы хорошо учились, и 

Вам было приятно проверять 

наши тетради; чтобы у всех были 

одни «пятёрки», а также, чтобы 

Вы не болели! 

Чтобы жизнь была в 

шоколаде! 

Всего самого доброго.  

Мы Вас любим! 

Ученики 3А класса 

 

Уважаемая Светлана 

Андреевна! Поздравляем Вас с 

Днем Матери! Желаем Вам 

счастья, успехов, материальных 

богатств, здоровья, чтобы Вы не 

нервничали, больше позитивных 

эмоций, чаще смеяться, 

веселиться, вести здоровый образ 

жизни; чтобы отец поскорее 

выздоровел. Много друзей; 

терпения, хороших и послушных 

учеников, чтобы они Вас только 

радовали, чтобы судьба к Вам 

была благосклонна.  

Желаем Вам всегда оставаться 

собой и быть такой же активной, 

веселой, доброй и красивой.  

Желаю думать о большем, 

достигать высот, желаю 

саморазвития и терпения и тогда 

мир вокруг преобразиться вместе 

с Вами! Пусть в День Матери у 

Вас сбываются мечты. 

Ученики 7А класса надеются, 

что Вы, Светлана Андреевна, 

простите за их поведение.  

Наша «Классная» - самая 

классная! 

Ученики 7А класса 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ. ДЕНЬ МАТЕРИ  

Таиса Станиславовна! 

Поздравляем Вас с Днем 

Матери! Желаем Вам здоровья, 

счастья, больше радости и 

веселья, ярких и красочных дней, 

больше впечатлений. 

Желаем Вам успехов, любви, 

друзей, снов, жарких объятий, 

хорошего будущего и хорошего 

настроения. 

Хотим, чтобы Ваши ученики 

учились только на «отлично», 

чтобы Вы не огорчались, больше 

улыбались и были счастливы. 

Желаем Вам отличного 

отдыха, такой же красоты, как 

сейчас, чтобы Вы выглядели 

молодо, чтобы всегда были 

добрыми! 

Ученики 4А класса 

 

Наталия Алексеевна! 

Поздравляем Вас с Днем 

Матери! 

Желаем Вам всего хорошего: 

настроения, здоровья, 

первоклассников.  

Желаем Вам добра.  

Желаем, Наталия Алексеевна, 

Вам бесконечного мороженого и 

становления королевой 

Вселенной».  

Ученики 1А класса 

 
Дорогая мама! Желаю тебе, 

чтобы ты была самая красивая и 

никогда не болела! 

Ученик/ца 3А класса  

(без имени) 

 

Татьяна Леонидовна! 

Поздравляем Вас с Днем 

Матери! Желаем Вам любви, 

дружбы, денег, счастья, улыбок, 

смеха, терпения, послушных 

детей, крепких нервов, хороших 

учеников, здоровья и вкусного 

печенья. Важно, чтобы Вас 

любили Ваши ученики.  

Удачи, успехов, терпенья, 

добрых друзей и детей. Пусть 

радостным будет Ваше 

настроение и лучшее всё в этот 

день. 

Ученики 8А класса 
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Уважаемая Анастасия 

Сергеевна! Поздравляем Вас с 

Днем Матери! Желаем Вам 

интересных незабываемых 

путешествий в горах, ярких 

эмоций, хорошего настроения на 

целый год, позитива, везения, 

больше веселых и радостных 

моментов, обрести семейное 

счастье. 

Хочу, чтоб Вы могли 

выспаться, заводить все классы 

своей харизмой, были более 

лояльны к математике, больше 

котов, ведь с ними Вы найдете 

много взаимопонимания; больше 

строптивых и «несмиренных» 

учеников для закаливания 

характера. 

Спасибо Вам за воспитание, 

благодаря Вам мы стали 

порядочными и успешными в 

будущем детьми! 

Пускай огонек в душе к 

обучению горит и дальше и 

разгорается еще сильнее. 

Терпения точно не желаю, 

потому что главное получать 

удовольствие от того, что Вы 

делаете, и тогда успех в карьере 

точно будет Вас сопровождать  

Ученики 11А класса 

 

Дорогая Светлана Михайловна! 

Бесспорно, Вы являетесь для 

нас второй мамой. Вы учите нас 

добру, любви, прививаете нам 

правильные ценности и 

принципы, которые останутся с 

нами на всю жизнь! Спасибо 

большое за Вашу поддержку и 

терпение! Спасибо, что 

понимаете нас! Простите, что 

совершаем оплошности. Всем 

сердцем желаем Вам радостной и 

успешной работы, крепкого 

здоровья, пусть дети будут 

только радовать! Мы благодарны 

за всё, что Вы делаете для нас. 

Вы наше солнышко, с Вами 

каждый день становится ярче! 

Пусть каждый Ваш день будет 

полон интересных приключений! 

Мы Вас очень любим! 11Б класс 

Р.S. Обещаем работать над 

почерком и меньше болтать. 

 

Ольга Николаевна! 

Поздравляем Вас с Днем Матери! 

Желаем Вам счастья, здоровья, 

семейного благополучия, 

хороших учеников, отдыха на 

Мальдивах, Audi последней 

модели! 

Желаем Вам больше 

свободного времени, тёплых 

моментов в жизни, ярких улыбок 

и настоящего успеха; меньше 

«бумажек» и документов! 

Оставайтесь таким же 

хорошим учителем и классным 

руководителем.  

Спасибо за заботу, за помощь 

во время уроков! Спасибо, что 

Вы есть! С Днём Матери! 

Ученики 8Б класса 
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Нурият Дадамовна!  

Поздравляем Вас с Днем 

Матери! Желаем Вам счастья, 

здоровья и богатств! Желаем 

Вам всего хорошего и больше 

денег! Спасибо Вам за уроки.  

Спасибо Вам за всё! 

Ученики 2Б класса 

 

Татьяна Анатольевна! 

Поздравляем Вас с Днем 

Матери! Желаем Вам здоровья, 

счастья, радости, любви, добра, 

удачи, долголетия. 

Хотим, чтобы Вы были самой 

лучшей и у Вас были самые 

лучшие ученики; чтобы любое 

желание сбывалось и хорошего 

Вам настроения всегда. 

Ученики 1Б класса  

 

Татьяна Геннадьевна! 

Поздравляем Вас с Днем 

Матери! Желаем Вам счастья, 

много любви, добра, здоровья, 

денег, улыбок, чтоб Вы не 

болели, чтоб были красивы, чтоб 

исполнялись все Ваши желания! 

Желаем больше проводить 

времени дома, чтоб Вас 

окружали добрые люди, чтобы у 

Даши были одни «5» и она Вас 

только радовала. 

Наша дорогая учительница, 

Татьяна Геннадьевна, желаю, 

чтобы Вы нам ставили 5+! 

Желаем Вам хороших учеников, 

чтобы они Вас любили, чтоб Вам 

не приходилось повторять тему 

1125 раз, 

хороших годов в 

школе, чтоб Вы 

были веселой 

каждый день. 

Хотелось бы, 

чтоб Вы всегда 

были нашей 

классной мамой! 

Ученики 2А 

класса 

 

Дорогая Лариса 

Александровна! 

Поздравляем Вас с Днем 

Матери! 

Желаем Вам счастья, радости, 

хороших учеников; чтобы Вы не 

болели, чтобы наш класс не 

казался Вам очень трудным и 

Вам на нас не жаловались.  

Чтобы все ребята слушались 

Вас, год был счастливый, и Вы 

оставались такой, какая Вы есть!  

Хотим, чтобы все дети, у 

которых Вы будете вести, учили 

Ваш предмет и получали одни 

«5», и чтобы никогда не было 

несчастий. 

Мы рады, что Вы стали  

нашей новой классной 

руководительницей! 

Ученики 5А класса 
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Есть завучи в нашем лицее.  

Они наши «мамы» в учебной работе 
В начальной школе – Мария 

Вячеславовна Островская. 

Дорогая Мария Вячеславовна! 

Вы наша «классная мама» с 

первого класса, и как бы мы ни 

накосячили, Вы всё равно 

остаётесь с нами и мы это знаем 

и ценим. Спасибо за всё! Вы 

желаете нам всего наилучшего, а 

мы желаем Вам счастья и 

здоровья! Мы Вас очень любим и 

постараемся чаще радовать. Вы - 

лучшая! 

Отдельное поздравление от 

новых учеников: «Несмотря на то, 

что мы недавно в этом классе, мы 

уже успели почувствовать Вашу 

заботу. Спасибо, что приняли нас 

в прекрасный коллектив! Мы 

обрели новых друзей и 

научились многому. Желаем, 

чтобы всё, то Вы делаете, 

приносило радость и улучшало 

Вашу жизнь. Мы будем вести 

себя хорошо. С днём матери! 

Ваш любимый 6В класс 

В старшей школе – Галина 

Сергеевна Васина. 

Галина Сергеевна, 

поздравляем Вас с днём матери! 

За эти три года мы Вас очень 

полюбили!  

Спасибо, что принимаете нас 

такими, какие мы есть. Спасибо, 

что терпите нас и учите каждый 

день. Мы это очень ценим.  Для 

нас вы мать науки. Вы - 

покровитель математики. Вы 

вообще крутая! Желаем Вам 

вечной молодости и новых 

математических побед, хорошей 

зарплаты, больше радостных 

моментов с 9«а», чаще 

спрашивать учеников второй 

парты левой колонки. Обещаем 

делать вовремя все домашние 

задания и не скрипеть 

кроссовками. Мы Вас очень 

уважаем. Без Вас мы как без рук. 

P.S. Можно «четвёрку» по 

алгебре и геометрии? 

Искренне Ваш 9А класс 
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Есть и завучи по ИКТ. 

Шутки с ними не шути 

Светлана Борисовна Зеленина 

Поздравляем Вас с Днем 

Матери! Хотим Вам пожелать 

оставаться для нас, учеников, 

такой же современной, активной, 

увлекающейся и увлекающей нас 

своим предметом «мамой» 

информатики, с удовольствием 

пользующейся маркерами. 

Желаем Вам не 

останавливаться на достигнутых 

вершинах профессионального 

роста, и воспитывать, и вести к 

победам все новых и новых 

лицеистов. Ведь настоящий 

учитель может сложиться, только 

если ученик его перерастет. Мы 

Вам желаем быть всегда и для 

всех поколений учащихся – 

Настоящим Учителем.  

Ученики 8А класса 

Вы столько сделали для нас! 

Спасибо вам за ваши знания, 

За доброту, за понимание, 

За каждый день 

и каждый час! 

С Днем Матери! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Владимировна Лебедева 

Поздравляем Вас с Днем 

Матери! Желаем Вам оставаться 

такой же внимательной, чуткой к 

ученикам на уроках разных 

классов, новых компьютеров, 

заинтересованных учеников, 

отличных – на 5+ результатов 

учащихся, больше будущих 

программистов, уже умеющих 

грамотно пользоваться 

информационными 

технологиями благодаря Вашему 

обучению. 

Спасибо за то, что Вы делаете 

для нас. Без Вас мы не смогли бы 

познать все тайны информатики. 

Спасибо за Ваши интересные 

уроки. Вы вселили в нас 

заинтересованность в этой науке.  

Ученики 8А класса 

Завуч школы – это круто 

Завуч школы – это круто, 

Это очень важный пост. 

Вам желаем коллективом 

Никогда не вешать нос. 

 

Пусть здоровье крепким 

будет, 

Не подводят нервы Вас, 

Блеск азарта, вдохновения 

Не покинет Ваших глаз!  

 

От учителей  

начальной школы 
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Вот и она, наша общая «Мама» лицея 

Ольга Андреевна! 

Поздравляем Вас с Днем 

Матери! Хороших учеников, 

счастья, терпения и оставайтесь 

всегда такой же позитивной и 

энергичной. 

Ученики 7Б класса  

 

Ольга Андреевна! 

Поздравляем Вас с 

замечательным днем, Днем 

Матери! Желаем Вам хорошего и 

отзывчивого коллектива и чтоб 

все проверки проходили хорошо.  

С уважением, 9Б класс 

 

Дорогая Ольга Андреевна! 6А 

поздравляет Вас с днем Матери! 

Желает дальнейших побед 

лицею, и оставаться на позитиве. 

Ученики 6А класса 

 

Ольга Андреевна! Счастья, 

здоровья, семейного 

благополучия, чтобы все было 

хорошо. 

«Вы – наш лучший директор!» 

Ученики 5Б класса 

 

Ученики 7В класса желают 

Ольге Андреевне легкого 

управления школой! 

 

Дорогая Ольга Андреевна! 

Поздравляем Вас с днём матери! 

За шесть лет обучения лицей 

стал для нас вторым домом. 

Желаем Вам здоровья, счастья в  

личной жизни, терпения (в 

особенности, к 6 «б») и успехов в 

продвижении лицея! Вы – лучик 

солнца в наши хмурые осенние 

дни!» 

Ученики 6Б класса 

 

С днём матери поздравить 

хочу я 

«Маму» нашего лицея! 

Пожелать достатка, счастья, 

здоровья и терпенья 

И на каждый день хорошего 

настроения! 

София Бабикова, 

6Б класс 

 

Ольга Андреевна! Ученики 8А 

поздравляют Вас и желают 

хороших учеников, верных 

сотрудников, позитива, счастья, 

крепкого здоровья. 

С Вашим приходом в лицей 

тут стало лучше, ученики 

чувствуют себя как дома. 

Желаем Вам от всей души 

здоровья, удачи и хороших 

учеников.        Ученики 8А класса  
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Дорогая Ольга Андреевна, 

поздравляем Вас с днём матери! 

Вы – мама не только для своих 

детей, но и для всего лицея! 

Желаем счастья, работы в 

радость, новых идей, побольше 

нужного отдыха и поменьше 

профилактических бесед с 

учениками!  

Хотим также пожелать, чтобы 

такое важное дело, как 

управление лицеем, было для Вас 

приятным; чтобы не было 

проблем с коллективом, а школа 

только процветала! 

Знайте, все мы будем 

стараться, чтобы облегчить Вашу 

тяжёлую ношу! Благодарим Вас 

за каждый лицейский день! 

Надеемся, что этот праздник Вы 

проведёте в окружении своей 

семьи.              Ученики 6В класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Ольга Андреевна! 

Ученики 11А класса желают Вам 

личностного роста, ведь он так 

необходим. Смирения, гордости 

и позитива.  

Терпения, продуктивности, 

целесообразных планов, много 

полезных знакомств, 

добросовестной и успешной 

лицейской деятельности. 

Оставаться такой же активной; 

целеустремленной, в окружении 

хороших послушных и не очень 

коллег; крепкого здоровья, много 

денег и честности.  

Желаем Вам получать 

удовольствие от работы, заботу, 

побольше свободного времени… 

И, конечно же,  

без лишних слов  

любви. 

Ученики 11А класса 
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Ольга Андреевна! Желаем 

Вам счастья, здоровья, много 

учителей, хороших и порядочных 

учеников, много денег! Спасибо 

за этот славный лицей! 

Ученики 3В класса 

 

Моя школа – второй дом, 

Там даже есть вторая мама. 

Заботится она о нём  

И бережёт нас от провала. 

Расскажет о разных явлениях. 

Мы любим Вас,  

в этом уверены! 

Вам судьба нашей школы 

доверена, 

Спасибо Вам, 

 Ольга Андреевна! 

Павел Рычков, ученик 11Б  

 

Ольга Андреевна! Ученики 7А 

класса поздравляют Вас с Днем 

Матери! Желают здоровья, 

успехов, удачи в жизни, счастья, 

материального благополучия. 

Терпения, хороших учеников, 

чтобы они Вас любили и 

уважали. Все, что Вы задумали, 

пусть сбудется. Больше наград, 

улыбок и энергии, оставайтесь 

такой же красивой и доброй.  

Ученики надеются, что Вы, 

Ольга Андреевна, сделаете их 

учебу веселее. 

Спасибо вам за всё! 

Ученики 7А класса 

 

Многоуважаемая Ольга 

Андреевна! Все ваши дети, в 

особенности 11»б», горячо 

поздравляют Вас с днем матери! 

В этот прекрасный день хочется 

выразить Вам слова 

благодарности за всё, что Вы для 

нас делаете! Вы ведёте нас по 

пути просвещения, улучшаете 

нашу школьную жизнь. Желаем, 

чтобы каждый день приносил 

только радость и счастье. Вы 

лучший директор! 

Р.S. Верните старые цены на 

сосиски в тесте 😊  

 

Ольга Андреевна! Спасибо за 

условия в школе, которые Вы 

создаёте для того, чтобы мы 

могли чувствовать себя как дома. 

Желаем быть всегда счастливым, 

здоровым и весёлым человеком. 

Желаем Вам также хорошо 

держать лицей, меньше 

нервничать, терпения и еще 

больше лучших учеников, 

саморазвития и достижения 

Ваших целей, творческих идей. 

Ученики 8Б класса 

--------------------------------------- 

P.S. Выпускающие редакторы 

благодарят коллектив 

журналистов за работу в 

преддверии Дня Матери. 

Приглашаем всех желающих к 

сотрудничеству и приятному 

профессиональному общению.
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Путешествие – это та вещь, купив которую вы станете только богаче 

 

География наших путешествий 

Географию путешествий 

учащихся нашего лицея изучал 

корреспондент «Лицейского 

Вестника» Илья Волынкин, 

ученик 6В класса.  

Учащиеся на летних 

каникулах посетили разные 

страны: такие, как Египет, 

Израиль, Греция, Черногория, 

Кипр, Тунис, Турция и Россия, в 

частности, были в республике 

Карелия, отдыхали в 

Зеленогорске, Лосево и в городе 

Пермь. 

Достопримечательности, 

которые запомнились нашим 

путешественникам, это - 

исторический центр Иерусалима, 

святое место, где распяли 

Христа; большие песчаные горы; 

фонтаны и театр. Большинство 

реципиентов ответили, что не 

посещали никаких 

достопримечательностей, что 

«просто отдыхали», «приехали 

покушать». 

Ярослав М. (6А), Эвелина Л. 

(6А), Арсений И. (7В), Лиза Б. 

(5Б) хотели бы в будущем 

отправиться в Москву. 

Полина Х. (10А) хотела бы 

увидеть Владивосток, Настя М. 

(11Б) - узнать Калининград, Егор  

 

А. (6Б) - поехать в Охотск, Павел 

Л. (7В) - побывать на Байкале.  

Арсений И. (7В) посетил бы 

Таджикистан, а Максим Л. (5А) 

отдохнул бы в Югославии.  

Подытоживает ответы на 

вопрос: «Куда бы ты хотел 

поехать из городов России?» 

ответ Саввы Л. (6А): «Все города 

интересны».  

Рубрику ведет  

Илья Волынкин, 

ученик 6В класса 

 

Покорен стрелковый 

комплекс «Северянин» 

Начало осенних каникул для 

наших одиннадцатиклассников 

оказалось необычным и 

интересным. Все желающие 

смогли побывать в стрелковом 

комплексе «Северянин» в 

Колпино. Там ребята 

попробовали свои силы в 

стрельбе по летающим тарелкам, 

так называемой «стендовой» 

стрельбе. 

Пригласил старшеклассников 

выпускник нашей школы Денис 

Юрьевич, с которым ребята 

познакомились еще в прошлом 

году, посещая его интересные и 

познавательные лекции-беседы о 
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науке, о выборе будущей 

профессии, о том, как правильно 

ориентироваться в разнообразии 

современных ВУЗов и о многом 

другом, важном для будущих 

выпускников. 

И вот такой сюрприз от 

Дениса Юрьевича! 27 октября 

утром ребят встретили радушные 

хозяева комплекса, угостили 

вкусным чаем из самовара, и все 

отправились на стрельбище. 

Мальчики и девочки с 

удовольствием стреляли по 

летающим мишеням. Многие – в 

первый раз! Учили и 

сопровождали новичков опытные 

инструкторы, которые 

продемонстрировали уникальное 

умение виртуозной стрельбы.  

Они, конечно, удивили наших 

ребят, но и ребята, в свою 

очередь, удивили инструкторов: 

одиннадцатиклассники оказались 

очень меткими, быстро 

научились владеть оружием и 

собой. Именно поэтому все 

показали отличный результат.  

Причем не только мальчики, 

но и все девочки стреляли 

отлично! Заметим, что Ольга 

Андреевна, Анастасия Сергеевна 

и Светлана Михайловна тоже 

стреляли с удовольствием. 

В общем, все остались очень 

довольны! Даже погода 

соответствовала нашему 

настроению: весь день на ясном 

синем небе светило солнце. 

А завершилось всё 

настоящими командными и 

личными соревнованиями с 

последующим награждением 

победителей. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ  

Среди юношей первое место 

занял Михаил Клименко (10 из 

10), на втором месте – Сергей 

Истомин, а на третьем – Петр 

Лобанов. 

 
Среди девушек лучшей 

оказалась Анастасия 

Мельникова, на втором месте – 

Анна Белякова, на третьем – 

Полина Шилова.  

 
Все результаты можно 

увидеть в 29 кабинете. Но, 

несомненно, победителями стали 

все ребята! 

В конце всех накормили 

потрясающим обедом. И борщ, и 

рыба, и мясо были приготовлены 

на костре! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удивительный день! 

Запоминающаяся встреча с очень 

интересными, увлеченными 

мастерами своего дела.  

Огромное спасибо Ольге 

Андреевне, учителям и, конечно, 

Денису Юрьевичу за уникальную 

возможность ребятам открыть 

что-то новое. Будем надеяться, 

что это не последнее школьное 

приключение, хотя время несется 

неумолимо быстро… 

Светлана Михайловна 

Синякова и коллектив учеников-

авторов из 11классов 
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Осенняя Москва 

На осенних каникулах 

ученики 9-х классов вместе со 

своими классными 

руководителями – Тамарой 

Кузьминичной Миняевой и 

Екатериной Владимировной 

Гульбинской посетили столицу 

нашей Родины – город Москва. 

Своими впечатлениями от 

поездки с нами поделился  Егор 

Юмаев. 

Мы «съездили в другой город, 

а ощущение, будто в другую 

страну. 

Слишком большой для нас 

оказалась Москва. Огромные 

улицы, широкие дороги, высокие 

небоскребы. Все куда-то 

торопятся. Даже само время 

куда-то все время бежит, не 

угнаться. Все время в спешке и 

все равно не успеваешь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запомнилась атмосфера 

города, характер людей. Если 

молчание, то серьезное, если 

спор, то горячий, громкий. 

И все же есть в этом городе 

какая-то романтика. Живописные 

парки, яркое солнце, что так 

редко видно дома, чистые улочки 

и прилизанные дома по бокам. 

Все окружающее вызывает 

восхищение и трепет. 

Я не стану описывать какие-то 

конкретные места и 

достопримечательности. Хочу, 

чтобы каждый узнал свою 

собственную Москву, не такую, 

как у другого. Но могу уверенно 

сказать, что в этот город нужно 

съездить каждому. Позволить 

себе этот курортный роман и со 

свежей любовью вернуться 

домой». 

Егор Юмаев, 

ученик 9А класса 
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Здравствуйте,  

дорогие читатели! 

Сегодня в гостях у нашей 

рубрики «Портретное интервью» 

самый молодой учитель нашего 

лицея - Галина Сергеевна 

Заднепровская, учитель музыки. 

- Здравствуйте, Галина 

Сергеевна. Не найдется ли у Вас 

пары минут на интервью для 

«Лицейского Вестника»? 

- Здравствуйте. Хорошо. 

- Долго ли Вы работаете в 

школе? Помните ли Вы свой 

первый рабочий день?  

- Я работаю с 2015 года. 

Первый день, честно, не помню.  

- Интересно почему? 

- Наверное, я была в стрессе. 

Мне было 19 лет, и я пришла 

работать в школу, мне было 

страшно. 

 

- Почему Вы выбрали именно 

этот предмет? 

- Потому что я занимаюсь 

музыкой всю жизнь, она мне 

ближе всего. 

- Чем? 

- Она ближе всего к 

пониманию чувств человека, его 

сущности, его личности, его 

переживаний. Это такая 

внутренняя психологичность. 

Музыка учит эмпатии других 

людей, она учит сочувствовать, 

сопереживать с помощью ее 

восприятия.  

- Что Вы цените в учениках? 

- Творческий подход, 

открытость. 

- Есть ли у Вас настольная 

книга? Если да, то какая? 

- Учебник гармонии. 

- Читаете ли Вы еще какие-

нибудь книги? 

- Да, конечно. Фентези, 

фантастику, сказки всякие. 

- Есть ли у Вас любимые 

книги? 

- Чтобы прямо перечитывала, 

нет. 

- Хотели бы Вы попробовать 

себя в роли учителя совершенно 

другого предмета? 

- Не думаю, только если 

изобразительное искусство. 

- Почему нет? 

- Для каждой специальности 

нужно свою методику знать, свои 

особенности, я в этом не 

разбираюсь. 
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ИНТЕРВЬЮ  

- Какое Ваше любимое и 

нелюбимое слово? 

- Нелюбимое слово – рабочие 

программы. Любимое – это слово  

каникулы.  

- С какими трудностями Вы 

сталкиваетесь в своей 

преподавательской 

деятельности? 

- На самом деле со многими, 

особенно с оформлением 

документов. А так …  

Дисциплина в этом году стала 

лучше, особых проблем с ней 

нет. Все солнышки. 

- - Какое музыкальное 

произведение у Вас 

ассоциируется с поведением 

ваших учеников? 

 

(Кто-то из ребят:  

«Вызов Сатаны».  

Смех всех присутствующих). 

- Это не я сказала. Ну, что-

нибудь «Мы у мамы солнышки, 

подсолнушки». 

- Какое Ваше любимое время 

года и почему? 

- Осень, потому что красиво. 

Краски яркие в природе и очень 

поэтично. 

- Какое музыкальное 

произведение у Вас с ней 

ассоциируется? 

- Сюита Альфреда Шнитке, 

которая в старинном стиле. Не 

знаю, почему (улыбается).  

- Спасибо большое за Ваши 

ответы, до свидания! 

- До свидания. 

Беседовала 

С Галиной Сергеевной  

Арина Черненко,  

ученица 8А 
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Наши юбиляры и именинники 

В каждом классе поздравления 

летят от одноклассников к 

«ноябрьским» именинникам, и 

наша редакция дарит свои 

теплые слова каждому 

«новорожденному». 

В педагогическом коллективе 

в последний месяц золотой осени 

встречают юбилеи и дни 

рождения наши коллеги: 

Вадим Юрьевич Зеленин, 

Елена Валентиновна Алексеева, 

Екатерина Владимировна 

Гульбинская, 

Елена Ивановна Крылова, 

Вера Николаевна Галушкина,  

Наталия Алексеевна 

Кондратьева, 

Ирина Юрьевна Кузьмина. 

Мы Вас, уважаемые коллеги, 

поздравляем от всей души и 

желаем здоровья, оптимизма, 

веры в себя и немного везения. 

Эта композиция только  

для Вас !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУБРИКА. ПРОБА ПЕРА  

В нашей рубрике «Проба 

пера» сегодня представлены и 

сказка, и стихи, и поздравления в 

честь наших любимых матерей. 

 

С Днем Матери! 

Хочу поздравить я, 

Всех мам на белом свете! 

Но, о своей вам расскажу, 

О лучшей мамочке на свете. 

 

Хочу я с солнышком тебя 

сравнить, 

Ты столько света излучаешь, 

Очарованьем глаз и красотой 

И светом внутренним, 

Ты всех пленяешь. 

 

А руки мамы всех нежней, 

Хотя работы выполняют много 

И дарит нам души тепло, 

Которое нам так необходимо. 

 

Да, есть у каждого из нас 

Своя родная мама, 

Которая не спит ночей, 

детишек укрывая. 

 

Всех мам на свете 

Пусть хранит Господь, 

Им всем здоровья я желаю. 

Ну, а своей, ну, а своей, 

к коленам припадаю. 

Лев Старостин,  

ученик 4В класса 
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Я так хочу … 

Я так хочу, чтобы ты улыбалась, 

Чтоб в жизни не грустила никогда, 

Чтобы всегда тебе всё удавалось, 

Чтобы такой очаровательной была. 

 

В День Матери, родная, пожелаю, 

Ты оставайся навсегда такой, 

Тебе стихи я эти посвящаю, 

Прекрасной маме, 

нежной и родной! 

Мария Дубровская, 

ученица 4А класса 

 

Самая правдивая история из 

лесной жизни 

«Здравствуйте! Я бобёр! 

Просто бобёр! Мои друзья зовут 

меня Боб. Я живу в лесном ручье. 

Я в нем самый главный, потому 

что никого не боюсь: ни лисиц, 

ни волков, а крокодилы у нас в 

ручье не водятся. Так что жизнь 

моя могла быть спокойной и 

размеренной, но каждую 

спокойную жизнь может 

поправить удивительный 

характер. Я не задиристый и не 

вредный, и не ищу себе проблем, 

честно говорю. Но почему-то 

приключения сами ко мне 

тянутся, просто липнут! Я всё 

время попадаю в какие-то 

переделки и странные истории. 

Вот, например, одна из них. 

Давным-давно, в один 

прекрасный осенний денек, когда 

листья на деревьях только начали 

желтеть, и воздух имел приятную 

теплоту (а я был совсем молодой, 

но уже очень трудолюбивый, и 

строил не покладая лап свой 

новый домик посередине ручья), 

мимо проходил мой друг 

Медведь. Хороший такой 

дружище - большой и толстый. 

Авторитетный такой медведище.  

-Дружище, сколько лет, 

сколько зим! - обрадовался он. 

- Привет, мой дорогой 

Медведик! Я очень рад тебя 

видеть! Хочешь рыбки? 

Отечественная! Из моего ручья! 

Свежевыловленная! 

- Отчего не поддержать 

отечественного производителя?! 

Давай попробуем твоей рыбки! 

- Прошу садиться, дорогой 

друг. Сейчас принесу свою 

вкусную рыбку. 

И Медведь плюхнулся на 

соседний пенёк. Сгонял я 

быстренько за рыбкой и угостил 

дружка. Наелся Мишаня и стал 

философствовать. И нудит, и 

нудит - утомил уже! А мне ведь 

работать надо! А я сижу 

рядышком из вежливости, 

слушаю. 

До такой степени он 

разошёлся, что вскочил, лапами 

машет, слюной брызжет, только 

что пар из ушей не валит! А я 

сижу, думаю: "Господи, когда ты 

уже уйдешь-то?!" И тут Мишаня 
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в запале, не глядя, бахается на 

пенёк. И прицельно 

десантируется прямо мне на 

хвост. От боли я заорал так, что 

все окрестные лесные жители 

решили, что это воздушная 

тревога. Соседка Полевая Мышь 

начала запихивать в нору своих 

мышат. А белки стали падать с 

веток, притворившись мертвыми, 

разумно решив, что труп дохлой 

белки - никому не нужная вещь. 
Мишаня тоже сильно испугался 

моих воплей. Он ещё больше 

угнездился на пеньке, 

вцепившись в него лапами со 

всей своей медвежьей дури. Я 

заорал ещё громче. А Мишаня 

испугался ещё сильнее и начал 

ерзать на пеньке с удвоенной 

силой. Я рвался с пенька, но 

Мишка сидел очень плотно на 

моем маленьком красивеньком 

хвостике. И (о чудо!) мне 

удалось вырвать свой хвост из-

под медведя, и я кубарем 

покатился в свой родной ручей. 

Сказать, что я вылетел как 

пробка из бутылки, - это сильно 

недооценить скорость моего 

полета. Я летел быстрее, чем 

трансконтинентальная 

баллистическая ракета «Сатана», 

и с успехом поразил подводную 

цель в виде камня, о который 

стукнулся зубами. Своими 

маленькими беленькими 

красивенькими зубками. От боли 

я не взвыл, под водой не сильно-

то поорешь. Я вылетел из ручья 

и, как цунами, сметая всё на 

своём пути, налетел на своего 

друга Мишаню, и мы вместе 

шлепнулись в грязь у ручья. 

Когда Миша протер глаза от 

грязи, я даже не сразу понял, что 

с ними случилось. Они 

буквально вылезли из орбит, а он 

стоял, уставившись на меня.  

- Што? Шо мной не так? - 

спросил я и не узнал свой голос. 

Он был какой-то шепелявый. 

Совсем не мой! Мишаня молча 

взял меня за лапу и подвел к 

краю ручья. И тут я увидел 

совершенно незнакомого мне 

зверя. Вместо двух моих 

маленьких красивых беленьких 

зубиков выросли два огромных 

зубища, а вместо маленького 

красивенького хвостика - 

большой хвостище. Я, конечно, 

сначала сильно расстроился и 

даже уже хотел всплакнуть, но 

Мишаня был настоящим другом. 

Чтобы подбодрить меня, сказал: 

«Нет! Всё не так уж плохо! С 

такими зубами ты сможешь 

строить свои платины в четыре 

раза быстрее, потому что они у 

тебя, как два острых 

топорика».  

«Наверное, ты прав!» - 

согласился я. И подумал: 

действительно, удобные зубы, 

скорее всего, они пригодятся мне 
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в хозяйстве. 

«Но хвост! Это же ужасный 

хвост! Он похож на лопату или 

на весло!» - запричитал я. Но 

Мишаня не сдавался и находил 

новые аргументы, чтобы 

подбодрить меня: «С таким 

хвостом ты будешь плавать со 

скоростью подводной лодки 

"Анчар"! Помнишь, мы с тобой в 

новостях смотрели, что это самая  

быстрая подводная лодка в 

мире?»  «Да, - подумал я, - 

 

 

может, это не самый красивый 

хвост, но очень практичный». 

Вот таким необыкновенным 

образом я приобрёл внешность, 

какую имею и по сей день: два 

больших острых зуба, способные 

перегрызать даже самое толстое 

дерево, и широкий хвост-весло, 

который помогает мне 

выплывать в самых трудных, 

бурлящих жизненных реках. 

Савва Ласточкин, 

ученик 6А класса 
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«ЛИЦЕЙС КО ГО  ВЕСТНИКА »  

«…Не жди, что твой ребенок 

будет таким, как ты или 

таким, как ты хочешь. 

Помоги ему стать не тобой,  

а собой…» 

Януш Корчак 
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