Приложение к “Лицейскому вестнику” от 7а
От редакции:
Зачем мы выпускаем “Лицейский Вестник”
Возникает вопрос у некоторых читателей!? А вот зачем:
Вестник — это новости о школьной жизни, события.
Мы не занимаемся высасыванием из пальца всяких
событий!!! Мы их собираем и описываем!!!
Чтобы вам было интересней учиться, а не страдать при
учёбе. =(
А еще... Работа над Вестником нам даёт некоторые умения
работы на компе которые мы не знали, эти знания даёт нам
небезызвестная Светлана Борисовна. Отношения родителей
ко мне изменились в лучшую сторону!
И нам везёт, Светлана Борисовна даёт журналистам
бесплатно выпуски Вестника.
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Матбой
18 ноября состоялся матбой между седьмыми классами.
Цвета команд: 7А – зелёные, 7Б – розовые, 7В – желтые. Победил 7Б
класс. Конечно, мы считаем, что судейство было необъективным (судья
мужского пола даже грубил).
Матбой состоял из двух раундов. С первого же раунда 7А начинает
зарабатывать много баллов! 7Б и вдогонку 7В тоже не тормозят, тоже
зарабатывают баллы. И с боевого 7А, который опережал 7Б на 8, а
7В на 11 баллов, сняли за просто так
(!это наше твердое мнение) 6 боевых
баллов.
Задачи в основном были на логику.
Вот два примера:
__ __ Д __ __ __
__ __ Д __ __ __
__ __ Д __ __ __ __
__ __ __ Д __ __ __
В кроссворде – слова,
связанные
с математикой.
Попробуйте решить!?!
Вычислить:
101*99*97*...*5*3*1
1*3*5*...*93*95*97

Победители
прошлого
конкурса:
Перцева Маша 5а
Туманова Настя 5а
Галинская Соня 5а
Смирнов Артем 5б
Смольянинова Юля 5а

Правильные ответы прошлого конкурса:
Мерехлюндия - печальное, грустное настроение; меланхолия.
Пальмерстон - род длинного пальто.
Омофор - принадлежность богослужебного облачения архиерея.

Новые определения и не только:
Тетрограмматон 1.В иудейской религиозной и каббалистической традициях —
четырехбуквенное Непроизносимое Имя Господа
2.Программа, которая в Wordе переделывает треугольники в буквы.
3.Нет такого слова.
Игдыр 1.Нет такого слова
2.Город в восточной Турции.
3. 象 по-русски (китайское национальное блюдо)
Верите ли вы:
1. Что самое длинное слово русского языка, выражающее
одушевленное существительное: одиннадцатиклассница
2. Что самое длинное наречие в русском языке: неудовлетворительно
3. Что длинные слова специально придумывают в школе

Про коспл е й . . .
Мы уже видели статью про косплей в старшем вестнике, также
на втором этаже на стенде была расположена стен-газета кторая
повествовала о косплее и многие были заинтересованы этой идеей но
всё же некоторые ученики нашего лицея не восприняли это так как
следовало: стали появлятся надписи, которые выражали не совсем
интеллектуальные познания наших учащихся в русском языке, и
повествующие об их отношении к аниме, потом газета превратилась
в переписку противников и сторонников этого жанра, после вероятно
газету убрали из за этого. В нашу газету поступали предложения
о написании статьи, которая рассказывала бы об аниме и фанатах
этого жанра со стороны их ненавистников, нам так сказать, делали
предложение от которого мы не смогли отказаться.
...Я ненавижу аниме... Это смотреть невозможно...
Статью подготовил Рауф Кчач, мнение о косплее высказал человек,
пожелавший остаться анонимным.

Победители олимпиады по информатике:
5 кл.: I место: Туманова Настя, 5а, II место: Татанов Октай, 5а, III
место: Борденова Лиза, Смирнова Света, Смирнов Артемий, 5б 6
кл.: I место: Кудрявцев Иван, II место: Гарин Дмитрий, III место:
Крыжановский Олег, Пиотровская Саша, все 6а
7 кл.: I место: Струков Гоша, II место: Локтев Влад, III место:
Елизаров Гоша, все 7а кл.
8 классы I место: Трофимов Влад 8б, II место: Петров Антон 8а и
Кисточкина Алена 8б, III место: Тузеев Михаил 8а и Соболева Полина
8б
9 кл.: I место: Мясников Алексей 9а, II место: Мамаев Юрий 9б, III
место: Колобов Игорь 9б, Огрызко Роман 9б и Семенцова Настя 9а

Победители конкурса листовок за здоровый образ жизни:
Никитина Юлия 5а, Соколова Аня и Александрова Лида, 5а,
Кацнельсон Настя и Чекмарева Надя, 5а. также отмечена Борденова
Лиза за волю к победе.

Победители конкурса презентаций:

Гаджиева Анна 7a, Пиотровской Александра 6а, Исаева Маша 6б,
Шубер Юлии 6б.

И еще один матбой
19.11.08 состоялся матбой между 6-ми классами.
Сначала был конкурс капитанов, который определял порядок
выступления с «командными» задачами. Команды много считали, но
были задачи и на логику.
Приведу вам одну из задач: «Делимое разделили на удвоенный
делитель и получили 6. Затем делимое разделили на утроенное
частное и получили тоже 6. Вопрос: какими числами являются
делимое и делитель?» Команда
6-Б класса не справилось с этой
задачей, что и поставило точку
в борьбе за 1-ое место между
командами 6-А и 6-Б классов.
Итак, места такие: 1-е место – 6-А
2-е место – 6-Б
3-е место – 6-В

Описания матбоев
подготовили Елизаров
Георгий и команда 6б

В е л и к и й Н ов го р од
На каникулах я был не в Египте, как большинство учащихся нашего
лицея, а в Великом Новгороде!
Великий Новгород расположен на Северо-западе России, в 190 км
от Санкт-Петербурга. Там сможете увидеть древнейшие каменные
храмы, постоять на том самом месте, откуда, по преданию, Добрыня
сбросил в реку Волхов языческого бога Перуна, поучаствовать в
ристалищах современных новгородских витязей, вчитаться в послания
на знаменитых берестяных грамотах. Одну такую грамоту я привёз
домой!
Город
сплошные
иллюстрации к учебнику
истории.
От стен новгородского
Кремля уходили в походы
и Вещий Олег, и Александр
Невский, на берегу Ильмень
- озера пел свои песни
купец Садко, а по Волхову,
по пути «из варяг в греки»
плыли бесконечные ладьи,
груженные
товарами
новгородцев и товарами
из заморских стран для
новгородцев. Новгородцам всегда было чем похвалиться перед
соседями.
Почти все города Киевской Руси имели Детинцы и остроги - внутренние
и внешние крепостные
с о о р у ж е н и я .
Княжеский
двор
(Ярославово дворище)
располагался напротив
Кремля, через Волхов.
Река разделяет город
на
две
половины
Софийскую
и
Торговую.
Две
исторические
части
города
соединялись
и сегодня связаны

Великим Волховским мостом. (см. фото)
Кстати, Новгород отмечает через 4 месяца годовщину - 1150-летие!
Я половил у Ильменя на истоке Волхова рыбу, ну это для тех, кто этим
увлекается!
А для крепких петербуржцев можно посетить из 15 музеев все 15, они
разбросаны по городу и недалеко от Новгорода
В городе полно гостиниц! (советую - Акрон).
Есть ночные клубы и дискотеки, театры и современнейший киноцентр,
бильярдные и казино. Скучать здесь вам не придется ни днем, ни
ночью.
Посетил Новгород Елизаров Геогрий

Ассоциации учеников со словом “ЗИМА”
Зима - это снег
Зима - это ёлка
Зима - это дед мороз со снегурочкой
Зима - это зимняя рыбалка
Зима - это снежки
Зима - это лепка снеговика
Зима - это Новый год
Зима - это подарки
Зима - это санки
Зима - это рождество
Зима - это мороз
Зима - это чистота
Зима - это тишина
Зима - это покой
Зима - это уют
Зима - это хорошее
Зима - это игра с ребятами
настроение
Зима - это игрушками
Зима - это узоры на окнах
Зима - это мишура
Зима - это шубки
Зима - это лыжи
Зима - это красные щёки
Зима - это каток
Зима - это хлопья снега
Зима - это метель
Зима-это камин
Зима - это зима
Зима - это сказочная природа

И е щ е о д и н ко н к у р с : р е ш и т е з а д ач и
раньше других и приз Ваш!!!
1) 10-этажный дом. На первом этаже живет 1 человек, на втором – 3,
на третьем – 5 и т.д. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще
других?
2) 3 женщины решили купить чайник, который стоит 30 долларов и
скинулись по 10 долларов. Потом менеджер узнал, что чайник стоит 25
долларов, он получил из кассы 5 долларов и решил отдать их женщинам.
Но как поделить 5 на 3? Поэтому он каждой женщине отдал по 1 доллару,
а себе взял 2. Итак, каждая женщина получила обратно по 1доллару.
То есть вместо 10 потратила 9 долларов. Во сколько обошелся чайник
женщинам?... Правильно, в 9х3 = 27 долларов. К ним прибавляем 2
доллара, которые менеджер положил себе в карман. Получается 29.
Вопрос: где тридцатый доллар???
3)Известно, что полторы курицы за полтора дня сносят полтора яйца.
Сколько яиц снесут две курицы за три дня?
1.Английская собака
наоборот.
2.Кто тихо приходит
в наш дом и кое-что
оставляет.
3.На чём ОН летает.
4.Что у всех на иголках
висит дома.
5.Растёт это в Африке.
6.Приходит к нам каждый
год в дом 31.12….
составили Игнатьев
Максим и компания

