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Пусть тюльпаны яркие алеют 

И ручьи веселые звенят,  

Солнце теплой ласки не жалеет, 

Все мечты исполниться  спешат! 

 

В это день волнующий, прекрасный 

Только начинается весна! 

Пусть мгновенья радости и счастья 

Всем в подарок принесет она! 

Праздничный выпуск 
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Лицей в цифрах 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

призеров регионального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников Ленинградской 
области по биологии 

Мирную Александру         

      (учитель Морозова Т.А.) 

Щеглову Елизавету                

Караеву Рену  

(учитель Яськова С.И.)  
 

     По итогам 1 этапа муници-

пального конкурса школьных 

методических объединений 

ШМО учителей физической 

культуры Лицея прошло во 2-

ой этап конкурса.  

 

     Подведены итоги конкурса 

«Лучший видеоролик, посвя-

щенный 23 февраля», в кото-

ром приняли участие 4-9 клас-

сы. 

 

ГРАН-ПРИ 

9а класс 
 

ЛАУРЕАТЫ 

 5в, 6б, 7г классы 
 

ДИПЛОМАНТЫ 

4а, 5г, 6а, 7б, 8б, 9б классы 

     26 января на базе Лицея 

состоялась лекция доцента 

ЛЭТИ, преподавателя ГБОУ 

ДОД Центра «Интеллект» 

Иванова С.Г.  

     16 февраля  Рязанова Е.В. 

участвовала в районном мето-

дическом объединении учите-

лей математики с докладом 

«Гевианы и площади». 

     С 24 по 26 февраля 2017 

года поводилась Межрегио-

нальная научно-практическая 

конференция под  девизом 

«Математика- это просто», на 

которой выступала  учитель 

математики Рязанова Е.В.   с 

докладом «Треугольник. Зада-

ча одна, решения разные». 

     7 февраля состоялись роди-

тельские собрания обучаю-

щихся 9-х классов по вопросу 

комплектования будущих 10-х 

классов. Приоритетными про-

филями обучения стали: 

 физико-математический 

 гуманитарный 

 

     21 февраля в актовом зала 

Лицея состоялось собрание 

родителей обучающихся 7-х 

классов по вопросу комплек-

тования  будущих 8-х классов. 

Предварительно было прове-

дено анкетирование, по ре-

зультатам которого определе-

ны профили обучения в 2017-

2018 учебном году: 

 физико-математический 

 естественнонаучный 

 гуманитарный 

 универсальный 
 

  

      С 28 января по 18 февраля 

во Всеволожском районе про-

ходили  массовые лыжные со-

ревнования "Лыжня зовет!" 

     Обучающиеся Лицея при-

няли активное участие в дан-

ных состязаниях.  

     Победителем в группе   

Ж13-14 2 км стала Тихонова 

Ангелина.  

     Не всем участникам уда-

лось справиться с дистанцией, 

но следующие лицеисты смог-

ли достойно выступить и дой-

ти до финиша: Кочетков Алек-

сандр, Ливанов Алексей, Ра-

женков Тимур, Рухов Артем, 

Алимов Михаил, Синюгин 

Артем, Егоров Никита, Кочет-

ков Павел, Пономаренко Вла-

дислав, Кошелев Никита, Ко-

четков Даниил, Шакирова Со-

фья, Кочеткова Вера, Бричи-

кова Майя, Долбунова Мари-

на, Баженова Мария, Баришев-

ская Мария, Доронина Светла-

на. 

МОЛОДЦЫ! 

     Команда девушек Лицея 

(Легостаева Александра, Бачу 

Олеся, Бучинская Анна, Ёзде-

мир Верда, Бондина Полина, 

Жулкевская Василина, Кузь-

мичкина Юлия, Иконникова 

Анастасия, Андреева Екатери-

на) заняла 1 место в соревно-

ваниях по волейболу в рамках 

Х Спартакиады образователь-

ных учреждений г. Всеволож-

ска «Россия молодая». 

Поздравляем! 

 

Руководитель редакции            

Харина Анастасия Владимировна 



Знай наших! 
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Корреспонденты 

Бурхановы Алина и Анастасия 



8 марта 
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8 марта 
     Самые главные для детей конечно же мамы.  В преддверии Международного женского дня обу-

чающие Лицея Легонькая София и Мищенко Дарья написали сочинения на тему: «Мама, милая ма-

ма, как я люблю тебя». 
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8 марта 
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Поздравляю с 8 Марта! Желаю 

сил, терпения и удачи! 

Утром просыпаться с хорошим настроени-

ем -  самое главное, чтобы сбывалось то, 

что задумано. Самое главное - это здоровье. 

Всё остальное - мелочи. 

Пусть эта весна принесёт много улыбок, 

тепла и добра! 

С Международным жен-

ским днем! Счастья, бла-

гополучия, гармонии! 

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, 

подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных же-

ланий! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые при-

несут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов 

всегда! 



8 марта 
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Дорогие девушки! Поздравляю с Меж-

дународным женским днём. Желаю 

счастья, здоровья, удачи в вашей 

жизни, если это есть, то всё будет 

хорошо! 

Хочется пожелать всего самого 

прекрасного! С праздником! 

Желаю сказочного настроения, головокружи-

тельной карьеры, любимых увлечений, семей-

ной стабильности, ярких впечатлений, финан-

совой независимости, счастливых улыбок и 

много-много таких волшебных дней как сего-

дняшний великолепный женский праздник –     

8 Марта!!! 



Совет старшеклассников 
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     Зима подходит к концу, снег начинает таять, появляются первые лучи солнца, самое 

время веселиться, встречая весну так же тепло, как она встречает нас! 

 

 

 
     В День Влюбленных не бывает выходного, поэтому и мы не собирались отдыхать. Собрали ко-

манду курьеров, поставили колонки в холл, 

поставили  парты, а на них положили ко-

робки, куда на протяжении всего дня уча-

щиеся школы складывали пожелания сво-

им вторым половинкам, друзьям и даже 

учителям! Любовь у нас в школе присут-

ствует всегда. И какая же любовь без му-

зыки? Весь день в холле звучали прекрас-

ные мелодии, и даже было проведено не-

сколько флешмобов! 

 

 

     Все мы знаем, что такое здоровый образ жизни, но лишь немногие из нас соблюдают 

все его правила, из-за чего сталкивают-

ся с проблемами, в частности — со здо-

ровьем. Надо поведать подрастающему 

поколению о том, как быть ЗОЖником, 

но как? Мы нашли ответ на этот вопрос. 

Председатель Совета Старшеклассни-

ков — Андриянов Дмитрий знает глав-

ные правила здорового образа жизни, 

поэтому посетил учеников пятых клас-

сов с лекцией и поведал им много историй о  людях, которые «забросили» здоровье, а так-

же рассказал про то, как он однажды забыл, что такое ЗОЖ. 

  

 Журналист 

Андриянов Дмитрий 



События марта 
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     1 марта  

     День кошек – неофициаль-

ный праздник в честь кошек, 

который отмечается по всему 

миру. В день кошки люди че-

ствуют заслуги этих живот-

ных, показывают им свое по-

чтение и любовь. 

     Во всём мире во многих 

городах есть памятники кош-

кам, а в Тюмени есть Аллея 

Кошек. 

     День Кошек праздную в 

разные дни, в России – 1 мар-

та, в США – 29 октября, в 

Польше – 17 февраля, в Япо-

нии – 22 февраля. 

     8 августа – ВСЕМИРНЫЙ 

день кошек. 

14 марта 
     День числа «ПИ» - Неофи-

циальный праздник, который 

отмечается любителями мате-

матики 14 марта в 1:59:26 в 

честь математической кон-

станты – числа Пи 

     У знаменитой величины Пи 

несколько названий. 

     В разные эпохи и у разных 

народов число Пи имело раз-

ное значение.  

     День числа ПИ отмечают 

больше четверти века, с 1988 

года. 

17 марта 
     Всемирный день сна – 

ежегодно проводится по ини-

циативе Международного ко-

митета для сна. 

     Всемирный день сна празд-

нуется в разные дни, 2013 год 

– 15 марта, 2014 год – 14 мар-

та, 2015 год – 13 марта, 2016 

год – 18 марта, 2017 год – 17 

марта. 

     Чаще всего человек запоми-

нает сновидения, которые его 

огорчили или разозлили. 

     Этот день отмечается еже-

годно в пятницу второй пол-

ной недели марта. 

 

21 марта 
     Всемирный день поэзии—

в этот день по всему миру  в 

учреждениях культуры, обра-

зования, творческих коллекти-

вах и т.п. — проходят различ-

ные поэтические концерты, 

авторские чтения, конферен-

ции и семинары, посвященные 

поэтам и их творчеству, пре-

зентации новой поэтической 

литературы.  

27 марта 
     Всемирный день театра – 

интернациональный профес-

сиональный праздник всех ра-

ботников театра, отмечаемый 

по всей планете 27 марта. 

     День театра установлен в 

1961 году. 

     Также 27 марта это день 

внутренних войск МВД Рос-

сии 

     27 марта 1841 года – опро-

бовали первую паровую по-

жарную машину 
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Редакция газеты поздравляет всех женщин, девушек и девочек    

с праздником      марта! 

С прекрасным праздником весны 
Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 
От всей души мы Вам желаем! 

 
И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 
Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 
 

Когда вокруг звенит капель 
И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 
Примите наши поздравления! 

 


