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ЛИДЕРСТВО, ИНТЕЛЛЕКТ, КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ 

 Именно такими теплыми, нежными словами хочется 
вспомнить этот день—День Пожилого человека. В лицее сло-
жилась традиция—каждый год мы говорим слова благодар-
ности нашим бабушкам и дедушкам. Ребята из разных клас-
сов всегда готовы помочь в организации концерта, подгото-
вить яркий, красочный номер и от всей души поздравить 
пожилых людей от лица всего молодого поколения.  

 Вот стоят лицеисты на сцене, и каждый из них гор-
дится своими корнями, вспоминает бабушкины сочные пи-
рожки, дедушкины поделки из дерева. Каждую минуту они 
заботятся о нас, внуках, не сетуя на свое здоровье. Они дарят 
нам свое внимание, которое порой мы не замечаем. Бабушки 
и дедушки дарят нам  частичку своей мудрости, своей души, 
секрет молодости которой—сердцем не стареть. 

Редколлегия 

ЛИК 

Спецвыпуск (фотогазета—поликадированные тексты: 
текст+фото, фотзарисовка, воторепортаж, история одной фо-

тографии) 
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- Ваня, бодрее шаг! День Здоровья только 
начинается! 

- Ну, что, ребята, разминка: 8 кружочков, 
50 приседаний и 30 отжиманий! 

- Так, 8А, действуем по плану, я беру на 
себя Татьяну Витальевну перехвачу ее 
вместе с чайничком... 

- У нас походная песня, поэтому я буду 
костром. 
- Ирина Николаевна, да Вы у нас вообще 
огонь! 

- Да легко! Ребята, чтоб на финише пер-
выми были, а я пока за чайничком схо-
жу... 

- И на финишную прямую прорывается 
спортсменка, комсомолка и просто краса-
вица…  

- Ритмичней, ритмичней!   

- А я похож  на Майкла Джексона? 
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- Oh, my God! - На счет «три»—отпускайте, и я полечу!  
- Может, не надо, Даш! 

- Я нашел точку опоры! Теперь я пере-
верну Землю! 

- «Костер рябины красной я обнимаю 
нежно…» 
-  Даниил, ты все перепутал! 

- Скромненько. Но вкусно! - Как здорово, что все мы здесь поели 
хорошо! 

- Круто, 11А!  
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 Утро. Солнце ласкает спины еще не проснувшихся домов, лу-
чом пробивает кирпичные баррикады, теплой ладонью матери бу-
дит все живое и ведет нас в новый день, в новую маленькую жизнь. И 
так хочется начать все заново, остановиться, вдохнуть весь этот 
осенний воздух, с его прохладой, с его высоким и прозрачным небом, с 
его солнцем. Вдохнуть и пуститься стрелой в застывшее зеркало 
будней, разбить эти мутные разводы и мчаться по восходящей до-
роге к небу. И, кажется, будто чем дальше, тем больше будет солнца 
и ощущения счастья. 

С добрым утром! 

Касаткина Елизавета 
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«С 1 по 5 октября в составе сборного отря-

да восьмых классов мы стояли в почетном 

карауле на Посту №1 у Вечного огня»  

Князев Влад  

«На юноармейском Посту  №1 я чувство-

вал себя старше и мужественней… Мы от-

давали дань памяти погибшим в Великой 

Отечественной войне» 

Ахметшин  Самат 

Аты-баты, шли солдаты... 
Физическая подготовка должна быть на 

высоком уровне! 

- Автомат? Разобрать? Легко! Лего для серьезных парней. 
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- Мы, солдаты, переходим только по 

«зебре». И почти строем. 

- Война –войной, а обед по расписанию! 

- Вольно! Можно улыбнуться в камеру. 

«Пока я служил, у меня вырабатывалась 

дисциплина и  рождалось чувство долга 

перед Родиной» 

Шкляев Андрей 

ГОРДИМСЯ! 

Конкурс по физической подготовке 

Чибирев Иван—2 место 
Леонтьев Георгий—3 место 

 

Конкурс по сборке автомата 

Шмыков Тимофей—1 место 
Трубицын Михаил—2 место 
Коротаев Игорь—3 место 
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 Вечер. Солнце устало, ему хочется спать. Сегодня и так вы-
полнено все, что задумано и чего даже не было в планах. Дайте по-
кой. Завтра мы начнем все заново, завтра мы достроим дом, напи-
шем новое стихотворение, картину, рассказ, поговорим снова о 
вечном, и снова будет шанс сказать то, что лежит в сердце и не 
дает покоя в снах. А пока – спать. Спите деревья -  немало птиц 
перед улетом на юг провели свои последние дни на ваших ветвях. 
Спи пруд, достаточно на сегодня напоил ты путников. И вы, лю-
ди, спите – набирайтесь сил на грядущий день, ведь множество 
свершений и бесконечное число признаний назначено на завтра. 

Доброй всем ночи. 

Касаткина Елизавета 
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 Как вы думаете, 
что такое дебаты? Мно-
гие скажут, что это 
спор, когда две сторо-
ны доказывают вер-
ность своего мнения, 
оспаривая чужое. И 
они будут не правы. 

Дебаты—это НЕ спор, это прежде всего ин-
теллектуальная игра, общение, обсуждение 
актуальной проблемы.  Еще знаменитый 
американский психолог Д.Карнеги гово-
рил: «Умение говорить—это наикратчай-
ший путь к успеху...». Именно этому и учат 
дебаты— хорошо говорить и доказывать, 
слушать и понимать, уметь управлять свои-
ми эмоциями, быть объективным, беспри-
страстным, коммуникабельным. Но, пожа-
луй, самое главное— уметь говорить правду 
и уметь признаваться в своей неправоте. И, 
как у самой обычной игры, у дебатов есть 
свои собственные правила. 

1. Уважайте своего оппонента. Дебаты не  
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 касаются личности 
участников, поэтому 
вы можете быть не со-
гласны  только с  аргу-
ментами другой сто-
роны, но не с самим 
оппонентом. 

 2 .Че ст ность —
стержень дебатов. Это значит—говорить «я 
не знаю» на поставленный вопрос о вашей 
позиции, признавать свои доводы ошибоч-
ными, признавать, что у вас не хватает ма-
териала для дальнейшего обсуждения про-
блемы. 

 3.Проигравших нет.  

Усвоив эти главные правила вы добьетесь 
развития критического и логического мыш-
ления, научитесь правильно организовы-
вать свои мысли, выработаете в себе уверен-
ность. Все эти качества и помогут вам встать 
на первую ступень пути к успеху! 
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Лето. На поляне, окруженной стройными, тоненькими березками и липа-

ми с могучей корой,  распустились ромашки-красавицы, желтоглазые с бе-

лыми ресничками, среди которых прячутся старые липовые пеньки. Не 

зря говорят, дети—цветы жизни. Они украшают ее, как вот эти  ромашки 

поляну, которые растут среди многолетних лип, они радуются жизни, ра-

дуются солнцу и хотят узнать все на свете.  

Кстати, это я. И мой старший брат. Я совсем не помню этот день. Об этой 

прогулке мне рассказала мама, она и запечатлела это мгновение, когда я 

пробую на вкус маленькое солнышко—ромашку, вдруг она вкуснее соски? 

 

Алиса Логинова 
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Опубликован список 100 книг, которые желательно про-

читать всем, кто считает себя образованным, интелли-

гентным человеком. К размышлению: такой же список 

составлен в Америке (сравнить, сопоставить с российским 

небезынтересно). 

Вы пишите стихи? Прозу? Тогда обращайтесь к нам! У вас есть воз-
можность опубликовать свои работы в нашей лицейской газете 

«ЛИК». Вы станете знаменитым не только среди одноклассников, о 
вас узнают и учителя, и родители, и все, кто читает «ЛИК».  

Творите! (С работами обращаться в кабинет №54) 

Читайте нашу газету на сайте лицея mou-Licey14.narod2.ru  
(выпуск №15, октябрь) 


