
Ежемесячная газета МБОУ ЛАД № 3 г. Пензы 

УВАЖАЕМЫЕ РЕБЯТА, ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!!! 

Выпуск № 1, 

ДЕКАБРЬ 2018г. 

От всей души поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом! 

Мы с вами провожаем еще один год,  
который каждому принес что-то своё:  

новые победы, радости, встречи и открытия. 
От всей души желаю Вам гармонии и счастья в 
новом году,  здоровья и удачи, мира и добра! Но-

вых успехов, ярких побед и свершений! 
 

Директор  МБОУ ЛАД№3 г. Пензы,  

Горбунцов Алексей Анатольевич 

Дорогие друзья!  

Вы читаете пер-

вый номер лицейской 

газеты. Целью создания 

которой стало привле-

чение внимания учени-

ков, учителей и родите-

лей ко всем аспектам 

школьной жизни. Мы 

расскажем о происхо-

дящих событиях , кон-

курсах, праздниках, по-

ездках.  

Вы дорогие чита-

тели, можете нам в 

этом посодейство-

вать… Приносите свои 

интересные материалы, 

заметки, фотографии и 

становитесь нашими 

корреспондентами. 

Фошина Мария,   

ученица 10А кл. 
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Вот и подходит к концу 2018 год. У каждого есть яр-

кие вспоминания за этот период времени и мечты на буду-

щий 2019 год. Мы пообщались с  ребятами и учителями и  

выяснили: как они встречают новогодний праздник, что 

бы хотели получить в подарок и что пожелали бы близким 

в новогоднюю ночь? 

Читайте на стр.4 

ВОСПОМИНАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 

Декабрь—последний месяц 

уходящего года, когда пора подво-

дить итоги, вспоминать все хоро-

шее, что произошло в нашей жиз-

ни. Для многих ребят, наверняка 

2018 год был удачным и успеш-

ным в учебе, творчестве и спорте. 

В этом выпуске мы не только расскажем о множестве 

событий, которые произошли в прошедшем месяце, но и 

расскажем, как встретить самый волшебный праздник и как 

провести зимние каникулы весело и незабываемо. 
Подробнее на стр. 5 



Знай наших! 

Лента новостей Стр. 2 

14 ноября ученики 4" А" класса в День Добра со-

вершили поистине доброе дело -посетили постояльцев 

Дома ветеранов. Привезли гостинцы от учеников на-

чальной школы лицея и порадовали концертной про-

граммой: танцами, песнями о дружбе и Родине, русски-

ми народными песнями и частушками, попурри воен-

ных и комсомольских песен. 

Зрителям очень понравился концерт, они пели 

вместе с артистами, громко аплодировали и подарили 

по окончании выступления выразили слова благодарно-

сти. От ветеранов поступило предложение дружить 

«семьями». И теперь пожилые люди ждут лицеистов с 

новой концертной программой.  

С 19 по 21 ноября 2018 года 

в Москве прошел XXVI Между-

народный фестиваль архитектур-

ного искусства «Зодчество-2018». 

Лицей принимает участие в этом 

фестивале с 1993 года. Ежегодно 

работы лицеистов получают вы-

сокие оценки жюри, других уча-

стников конкурса и гостей фести-

валя. В этом году на фестивале 

были представлены работы более 

80 студий, кружков и школ из 

разных регионов России, а также 

впервые приняли участие дети из 

Канады. В финал конкурса 

«Зодчество - 2018» вышли работы 

20 лучших студий, в том числе и 

работы учащихся лицея архитек-

туры и дизайна. Было подготовле-

но 12 проектов, в двух номинаци-

ях – «Дети - городу» и «Дети – 

истории и будущему». Все лице-

исты получили дипломы участни-

ков Международного конкурса. 

Грамотами Союза архитекторов 

России отмечены четыре работы 

обучающихся. Лауреатами Меж-

дународного конкурса «Зодчество 

– 2018» стали Волощенко Геор-

гий, Алексеев Всеволод, Толмаче-

ва Анастасия, Спиридонова Вале-

рия.  

Твори добро! 

5 декабря в Пензенском архитектурно-

строительном колледже состоялось награждение 

участников II областного конкурса детского ри-

сунка "Мир, в котором я живу". Работы учащихся 

нашего лицея, выполненные под руководством 

педагогов: Барбе Анастасии Сергеевны, Малки-

ной Елены Юрьевны, Дмитриевой Елены Викто-

ровны, были высоко оценены жюри конкурса. 

В номинации "Архитектура будущего": 

- 1 место - Дианов Виталий (9А класс, работа 

"Город Пенза в будущем"). 

- 2 место -  Авдеев Арсений (8А класс, работа 

"Мыслители").  

- 3 место - Гончарук Диана (8А класс, работа 

"Окно в будущее"). 

Дипломы участников конкурса в этой номинации получили Солдатова Вика—10А кл., Кривошеева Верони-

ка 10А кл., Матвеева София-9А кл. и учащиеся 8А класса: Лазарев Илья, Подгорелкин Алексей, Карпова 

Валерия, Келасьева Елизавета. 

В номинации "Архитектура-летопись мира": 

- 2 место  Сокова Лада - 5А кл.; Смоленская Нина - 6Б кл.  

- 3 место- Клинкова Анна - 5А кл.; Алексеева Лиза - 6А кл. 

Дипломами участников в этой номинации награждены Жилкина Татьяна-6А кл, Бибякова Динара - 6 А кл.; 

Сусиденко София -7А кл.; Белянина Анастасия - 6Б кл., Калягина Диана-6Б кл., Дадушкина Ольга, 4Б кл., 

Барсукова Александра, Лексин Егор – учащиеся 4 "А" класса, Фролова Александра (7А кл.). 

В номинации "Дом моей мечты" дипломами участников награждены Носова Ярослава-3 А кл.;  

Зюзина Маргарита-1А кл. 

Областной 
конкурс рисунков! 



Осенний бал 

20 ноября 2018 года в ли-

цее архитектуры и дизайна №3 

прошли мероприятия, направ-

ленные на повышение уровня 

правовой культуры, оказание 

правовой помощи учащимся и 

родителям (законным предста-

вителям).  

   Так, например, день у учащих-

ся среднего и старшего звена 

начался с информативных пяти-

минуток на тему: «Твои права и 

обязанности».  

    Также лицей посетили сотруд-

ники КЦСПСиД Октябрьского 

района: социальный психолог и 

юрист. Мироненко О. В. провел 

беседу с девятиклассниками по 

теме «Права и обязанности несо-

вершеннолетних», рассказал об 

основных положениях Конвен-

ции о правах ребенка, раздал 

памятки по прозвучавшим про-

блемам.  

Стр. 3 Лента новостей 

25 ноября 2018 года вся наша 

огромная страна признавалась в 

любви своим матерям.  

Так, с 22 по 24 ноября во 

всех классах прошли классные ча-

сы, посвященные этому празднику. 

А 26 ноября, днем, учащиеся с 1 по 

7 классы состязались на конкурсе 

чтецов, где звучали стихи, посвя-

щенные мамам. Далее строгое жю-

ри оценило конкурс рисунков 

«Милый образ моей МАМЫ». 

А вечером ученики 4а класса 

устроили двойное поздравление 

для мам всех возрастов. Сначала 

вместе с солистками ансамбля 

«Вдохновение» стали участниками 

концертной программы для бабу-

шек, входящих в Совет старшего 

поколения нашего лицея и предста-

вителей Женсовета Октябрьского р

-на г. Пензы (под руководством 

Ротанининой С.А.). 

23 ноября в стенах нашего лицее прошло долго-

жданное для всех старшеклассников событие – состоял-

ся осенний БАЛ. В этом году он был посвящен 200-

летию со дня рождения И.С. Тургенева. 

Программа мероприятия была насыщенной и раз-

нообразной, она не только объединила поэтическое 

слово, музыку и танцы, но и познакомила участников 

со страницами биографии и творческим наследием ве-

ликого писателя. На балу грациозно вальсировали уче-

ники  8-11 классов.  А также были прочитаны стихи и 

проза Тургенева учениками лицея.  

Этот праздник дал всем присутствующим воз-

можность окунуться в обаяние XIX века, ощутить атмо-

сферу, окружавшую Ивана Сергеевича Тургенева во 

времена его юности и зрелости. 

 Бал стал настоящим праздником танцевального 

искусства, данью признательной любви великому рус-

скому писателю! 

 



Попова Василиса, ученица  7А класса 

-Новый год я праздную с родителями и племянника-

ми у бабушки. 31 декабря мы весь день готовимся к 

празднику. Под вечер наряжаем елку, если не пере-

колем все шарики с малышами.  Дарим друг другу 

подарки. После боя курантов мы идем на улицу  

запускать фейерверки, встречаем новый год. 

Будущий год для меня начнется с важного собы-

тия. У меня  состоится поездка в г. Саратов на 

соревнования по художественной гимнастике. При 

отличном результате я получу справку КМС  

(кандидата в мастера спорта), что станет для 

меня волшебным подарком. 

Тихоненко Юлия Евгеньевна,  

учитель истории 

Уходящий год для нас  был очень плодотворным. В 

2018 году мы прошли сложный этап экзаменов и те-

перь у нас есть небольшой перерыв,  

чтобы собраться мыслями и силами  

для дальнейшей учебы. 

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Же-

лаем всем здоровья , удачи и взаимопонимания! 

Пожелание от выпускного  11А класса. 

В этот чудесный Новый год, когда половина учеб-

ного года пройдена и впереди экзамены, мы желаем 

нашим учителям терпения и здоровья, ведь выпуск 

еще одного класса – нелегкая задача. От себя же 

мы будем стараться радовать Вас отсутствием 

своих неудач, выполнением «д/з» и несписанными 

«контрольными». 

Сарайкина Наталья Павловна,  

учитель французского языка 

- В прошлом  2018 году  я выпустила 11 архитектур-

ный класс. Все ребята поступили в ВУЗы, и мы под-

держиваем связь друг с другом.  

Всем будущим выпускникам 2019 года желаю успеш-

ной сдачи экзаменов и правильного выбора дальней-

шего пути! 

Леонтьев Николай, ученик 4А  класса 

Я помню, как на позапрошлый Новый год мы с родите-

лями, ездили на новогоднюю елку в город Москву. Там 

мы  водили хороводы с дедом Морозом и Снегурочкой, 

участвовали в конкурсах. Ходили на экскурсию в 

Кремль. Мы провели там новогодние каникулы и посе-

тили много достопримечательностей.  

В Новый год я желаю всем добра . Чтобы в каждой 

семье царили дружба и любовь! 

Клинкова Аня, ученица 5 класса 

Мы часто с родителями  на Новый год после боя куран-

тов ходим на новогоднюю площадку  

у ТЦ «Домино». Дед Мороз у наряженной елки прово-

дит конкурсы и раздает мандарины за стихи. Еще мы с 

родителями во дворе встречаемся   с нашими давними  

друзьями и запускаем хлопушки. 

.Больше всего в подарок на новогоднюю ночь  мне бы 

хотелось получить телефон. 

В Новый год я желаю всем всего самого доброго и пре-

красного! 

Новый год - это время чудес и волшебства,  

новых событий и ярких впечатлений,  

радости, мечтаний и ожиданий.  

Ребята и учителя нашего лицея поделились с нами  

своими воспоминаниями о празднике и новогодними 

поздравлениями. 

2019! Встречаем! Стр. 4 



Друзья, приближаются новогодние 

каникулы, и самое время поду-

мать, куда пойти, чтобы интересно 

и с пользой провести долгождан-

ные каникулы. Предлагаем не-

сколько идей для совместного досуга 

детей и взрослых: 
1. Обязательно посетите главную ел-

ку города на площади Ленина. 

2. Конечно, лучший отдых – на возду-

хе, который в морозный день осо-

бенно свеж и целебен. Поэтому со-

ветуем хотя бы один день новогод-

них каникул провести на природе.. 

Погуляйте в парке.  Даже не отходя 

далеко от дома, можно найти весе-

лое зимнее развлечение. Например, 

традиционное катание с ледяной 

или снежной горки. 

3. Какая же зима без катка! На цен-

тральной площади будет залит от-

крытый каток. Открытый каток при 

ТРК «Коллаж». А также залитые 

катки при дворах города. Каток 

«Высшая лига» открыт круглый 

год. 

4. Устройте семейный конкурс сне-

говиков. Пригласите принять 

участие в нем соседей и друзей.  

5. Новогодние выходные – прекрас-

ная возможность наконец-то вы-

браться в театр всей семьей! Изу-

чите афишу города (http://penza-

afisha.ru) – городские культурные 

площадки в дни школьных кани-

кул дают множество разнообраз-

ных детских представлений  

6. Посетите контактный зоопарк.  

(ТЦ «Высшая Лига»,  ТЦ 

«Суворовский» и др.)Общение с 

животными учит детей доброте и 

сопереживанию. 

7.Если непогода в зимние канику-

лы не выпускает вас из дома, не 

переживайте. Есть много заня-

тий, которые не дадут вам ску-

чать в ненастные зимние вечера. 

Например, настольные игры: от 

шахмат, шашек и домино до 

«Монополии». 

8.Выключите, наконец, телевизор! 

И попробуйте зимними вечера-

ми, собравшись всей семьей, чи-

тать вслух захватывающую кни-

гу. Положите за правило выде-

лать час или полтора перед сном 

этой тихой семейной радости.  

 

Каникулы с пользой 

Стр. 5 2019! Встречаем! 

2019 - год Театра  
в России! 

   В соответствии с Указом Прези-

дента Владимира Путина 2019 год в 

Российской Федерации объявлен 

Годом театра. 

   Его основные задачи связаны с 

сохранением и популяризацией 

лучших отечественных театраль-

ных традиций и достижений; дос-

тупностью лучших образцов теат-

рального искусства для жителей 

разных городов и привлечением 

внимания к вопросам театрального 

образования. Мероприятия Года 

охватят все регионы РФ. 

   В декабре 2018 года Пензенский 

драматический театр отметит 225-

летие и торжественно откроет Год 

театра. В 2019 году в рамках III Ме-

ж д у н а р о д н о г о  ф е с т и в а л я 

«МаскерадЪ» зрители увидят спек-

такль по пьесе А. Сухово-Кобылина 

«Свадьба Кречинского». 

   В этот период планируется пред-

ставить новую новогоднюю сказку, 

пьесу для подростков и спектакль 

к юбилею заслуженного артиста 

России Василия Конопатина. Поми-

мо этого, в течение 2019 года от-

кроется музей истории театра 

в здании Пензенского  драматиче-

ского театра. В нем будут представ-

лены костюмы, макеты, фотогра-

фии, награды и интересный рекви-

зит.  

Для каждого человека 

Новый год – это долго-

жданное событие. Все мы 

ждем от него чего-  то 

волшебного, радостного и 

светлого. Несомненно, всем инте-

ресно знать, что готовит  нам Но-

вый 2019 год Свиньи! Для того, 

чтобы радостно и интересно встре-

тить Наступающий 2019 год, вам 

стоит придерживаться следующих 

пунктов: 

1. Определиться с ком-

панией и местом 

встречи Нового года. Да, именно 

этот  пункт является одним из 

главных. Ведь Свинка — животное 

компанейское. Как и многие из 

нас, любит быть в окружении 

близких. Так что провести ново-

годнюю ночь вместе с семьей на 

этот раз как никогда актуально и 

дальновидно.  

2. Нужно обязательно проду-

мать праздничную развлека-

тельную программу: выучить 

стихи, песни, подготовить различ-

ные конкурсы, игры , подобрать 

музыкальное сопровождение. За-

ранее оформить и вручить при-

глашения гостям. А также позабо-

титься о призах!  

3. Животное любит чистоту 

и уход,  поэтому дома к праздни-

кам все должно  быть вымыто, 

прибрано, украше-

но.Развешивайте яркие гирлянды, 

мишуру,  наряжайте ёлку красивы-

ми игрушками,  не забыв подгото-

вить подарки всем чле-  нам семьи. 

   4. В новогоднюю ночь весели-

тесь от души.  Устраивайте раз-

личные игры и конкурсы, танцуй-

те и смейтесь. Главное, не  дайте 

тоске и унынию проникнуть в  

дом. 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378
http://kremlin.ru/events/president/news/57378


Не успел начаться учебный год, как  ре-

бята уже  поучаствовали в лицейских конкур-

сах и мероприятиях: конкурс «Классный уго-

лок», легкоатлетический Кросс «Золотая 

осень», осенняя ярмарка и др. 

В областном конкурсе рисунков среди 

школьников «Мир, в котором я живу», кото-

рый проводился на базе Пензенского колледжа 

архитектуры и строительства, на суд жюри от 

8 А класса были представлены 6 работ в номи-

нации «Архитектура будущего»(Келасьева 

Елизавета, Лазарев Илья, Карпова Валерия, 

Гончарук Диана, Авдеев Арсений, Подгорел-

кин Алексей). 

 5 декабря 2018 года в актовом зале кол-

леджа архитектуры и строительства состоялось 

награждение победителей. Лицеисты заняли 

призовые места: 

- 2 место: Авдеев Арсений (работа 

"Мыслители"). - 3 место - Гончарук Диана 

(работа "Окно в будущее").  

В  каждом выпуске газеты мы 

предлагаем читателям узнать поближе 

ребят нашего лицея, их интересы и дос-

тижения. 

Сегодня мы встречаемся с учащи-

мися 8 А класса.  

Ребята из 8 А – это дружный, ак-

тивный и ответственный коллектив, 

классным руководителем которого явля-

ется  Серикова Людмила Евгеньевна. В  

классе 29 учеников: 11 девочек и 18 

мальчиков. 

Жизнь в лицее у ребят проходит 

весело и  плодотворно. Девчонки и маль-

чишки не сидят на месте. Класс часто 

задействован в общелицейских меро-

приятиях.  

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС 

Самый классный класс! Стр. 6 

 

Дипломы участников конкурса получили 

Лазарев Илья, Подгорелкин Алексей, Карпова 

Валерия, Келасьева Елизавета. 

Сейчас ребята активно готовятся к межре-

гиональной олимпиаде школьников им.В.Е. Тат-

лина на базе ПГУАС. Ребята готовят свои худо-

жественные работы по следующим направлени-

ям: рисунок,  композиция, графика.  

На VIII Всероссийском фестивале наук 

NAUKA 0+, который состоялся на базе ПГУАС., 

свою  творческую работу  представил Авдеев Ар-

сений в секции «Лингвистика» конкурса «Юные 

таланты». Арсений стал призером, занял 2 место. 

Одним из последних школьных мероприя-

тий, в котором приняли участие ученики, был 

Осенний бал, посвященный 200 -летию 

И.С.Тургенева. Ребята готовили танец – полонез 

и сценку эпохи И.С.Тургенева. 23 ноября на со-

стоявшемся балу в красивых нарядах  ребята ис-

полняли танцы и участвовали в конкурсах наряду 

со старшеклассниками, чем были очень горды и 

довольны.  

ЖИЗНЬ В ЛИЦЕЕ... 



- «Наш класс – это единое целое. Лицей 

стал вторым домом для ребят, где они обща-

ются, обучаются, активно принимают участие 

во внеклассных мероприятиях. Во внеурочное 

время мы регулярно посещаем  промышленные 

предприятия (Радиозавод, Биосинтез), ходим на 

экскурсии (ПГУАС, Строительный колледж). В 

свободное от уроков время ребята занимаются 

в спортивных секциях (Самушкин Михаил), му-

зыкальных школах (Ямбулатова Юля, Тощев 

Алексей), художественных школах (Гончарук 

Диана, Анненкова Олеся, Авдеев Арсений, Ке-

ласьева Лиза), в танцевальном коллективе 

(Пустошкин Александр), хоровая школа 

(Килеева Татьяна ).» 

Келасьева Елизавета.  

- «Это последний год моих занятий в ДХШ. Сей-

час я готовлюсь к дипломной работе, и мне необ-

ходимо оформить несколько эскизов на разные 

темы.  На следующий  год я буду активно зани-

маться учебой, чтобы сдать успешно экзамены.  Я 

очень люблю рисовать и надеюсь что, знания, по-

лученные в  художественной школе, мне обяза-

тельно пригодятся  в профильных классах.» 

УВЛЕЧЕНИЯ РЕБЯТ... 

Самый классный класс! Стр. 7 

СЛОВО  КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ... 

Сергеева Алина 
- «В свободное от учебы 

время я посещаю «Дом культу-

ры» в селе Бессоновка. Там, в 

музыкальном кружке «Звонкие 

голоса» мы с ребятами гото-

вимся к концерту, посвящен-

ному Новом у году  на 

«Лазерном шоу» 

Кульпина Валерия 
- «Я уже закончила 

музыкальную школу. За-

нималась в ней 8 лет. 

Мои занятия не прошли 

даром, для себя я почерп-

нула много нового. В 

этом году я немного от-

дохну. А в следующем 

2019-29020 учебном году 

меня ждут новые испыта-

ния - экзамены 9 класса. 

Буду готовиться!» 

Самушкин Михаил 
- «В федерации Пензенской облас-

ти по смешанным боевым единоборст-

вам «Mixed Martial Arts» (сокр. ММА) я 

занимаюсь уже 2 года. Смешанные еди-

ноборства помогают способствовать  

моему росту уверенности в собствен-

ных возможностях: в силе, желании по-

беждать и умении постоять за себя.» 

 Дорогие мои ученики, 2019 год будет для вас очень значимый.  

Вам нужно хорошо подготовиться к  

предстоящим экзаменам. 

Желаю, чтобы будущий год принёс вам свежие мысли, наделил вас новы-

ми силами, подарил яркие эмоции, вдохновение на дальнейшую  

нелегкую учебу. Пусть волшебным для вас будет  

Новый год и удачными все его дни.  
                                                                            Серикова Людмила Евгеньевна 



По культурным местам! Стр. 8 

На осенних каникулах ученики  9 "А" и 

9"Б" классов  вместе со своими классными руко-

водителями Дадахаджиевой Екатериной Михай-

ловной и Судаковой Ольгой Анатольевной по-

бывали с автобусной экскурсией в столице рес-

публики Мордовия городе Саранск.  

В ходе обзорной экскурсии по городу ребя-

та увидели многие достопримечательности горо-

да, а самое большое впечатление произвел ста-

дион «Мордовия —Арена», построенный к Чем-

пионату Мира по футболу в 2018 году. Не про-

пустили и главный символ чемпионата — 

Zabivaka. 

В свободное время дети прогулялись по 

парку им.Пушкина, центру города, набережной 

реки Саранки и узнали  много нового об извест-

ных людях, которые когда-то жили  в Саранске.  

После этого посетили Мордовский нацио-

нальный музей. где  познакомились с культу-

рой , обычаями, обрядами, образом  

ж и з н и  м о р д о в с к о г о  н а р о д а . 

Здесь учащиеся не только прослушали интерес-

ную информацию, но и изготовили сувениры 

ангелы-обереги, а также попробовали мордов-

ские угощения: квас, блины и пироги.  

Экскурсия произвела неизгладимое впечатле-

ние, узнали  и повидали много нового. Город 

покидали  с сувенирами из местных торговых 

центров. 

Как это важно, когда школьники проводят вместе время не только в стенах учебного 

заведения, но и ходят вместе в музеи, театры, выезжают на экскурсии и посещают много 

культурных мест. Это способствует сближению, интересному общению детей и учителя, 

обмену мнениями, эмоциями.  

Когда ученик непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, он воспри-

нимает его в более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, чем те, 

которые предстают перед ним со страниц книг, учебных пособий, воспитывается любовь к 

Родине, её культуре, её природе, истории, людям.  

Экскурсия в САРАНСК 



В рамках акции «Культурная 

суббота» ученики 4  и 5 «а» классов 

вместе с классным руководителем 

совершили поездку в музей -

заповедник Тарханы — усадьбу, где 

провел свои детские годы великий 

русский поэт М.Ю. Лермонтов.  

Первые впечатления от увиденного, 

услышанного и сделанного своими 

руками – это бесценно. 

Ребята принимали участие в 

мастер-классе старинных ремесел 

"Как учились в старину",   

вкушали деревянными ложками кашу из 

чугунка. Побывали на действующей 

ветряной  мельнице, в доме мельника, 

мололи сами вручную пшеницу.      

  Барский дом также произвел впечатле-

ние на каждого ребенка. Ребятам рас-

сказали об особенностях уклада се-

мьи Лермонтовых и об увлечениях 

юного поэта.  
    В завершении поездки школьники 

почтили память великого поэта в его 

родовой усыпальнице. 

15 ноября ученики 5 класса ЛАД №3 по-

сетили областную библиотеку им А.К. Толсто-

го на мероприятии под названием «Другой - 

всегда интересно», посвященном Дню толе-

рантности. Сотрудники библиотеки рассказа-

ли ребятам, что красота нашего мира состоит в 

его многообразии. Именно благодаря разнооб-

разию взглядов, вероисповеданий, мыслей лю-

дей развитие цивилизации происходит много-

гранно. Поэтому столь важно уважение чужой 

точки зрения, самобытности. Ученики лицея в 

ходе мероприятия выбирали себе равных по 

чертам характера, по внешности, и самое глав-

ное по отношению к другому человеку. Узна-

ли, что толерантность – это искусство жить в 

мире людей и идей, и ему надо учиться всю 

жизнь.  Будем надеяться, что наши ребята, 

прочувствовав всю атмосферу мероприятия, 

будут стремиться, чтобы быть терпимыми ко  

всем людям, окружающим их. 

“Кругом родные все места”.  

Поход в библиотеку им А.К. Толстого  

По культурным местам! Стр. 9 
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Поздравляем всех именинников декабря: 

Вот и подходит к концу этот год. У 

каждого он прошел по-разному, но о 

плохом мы не будем вспоминать. Пусть 

наступающий год будет удачным, все 

сложится как надо, все плохое останет-

ся позади. В последний день 2017 года, 

31 декабря, подведите итоги: вспомните 

все хорошее, что было, все проблемы, 

которые вы успешно решили, всех лю-

дей, с которыми познакомились, ситуа-

ции, наградившие вас бесценным опы-

том. А затем составьте список желаний и целей, которые вы непременно 

достигнете в будущем году! Стремитесь всегда вперед и помните, что мир 

создаем мы сами! С наступающим вас Новым Годом и Рождеством! 

С новым годом, дорогой читатель! 

С Новым годом от души 
Мы поздравить  

вас спешим! 
Пожелаем  

в праздник этот 
Много радости и света, 
Чтобы дедушка Мороз 

Много счастья  
вам принес, 

Чтоб вы чаще улыбались, 
Чтоб мечты всегда сбыва-

лись, 
И пусть в этот Новый год 

Волшебство в ваш дом  
придет! 

 

6“А”класс: Муравлев Иван, Потапов Ники-

та, Фролов Захар. 

Бирюков Никита, 6“Б” класс 

8“А”класс: Карпова Валерия,  Келасьева 

Елизавета, Подгорелкин Алексей, Сергеева 

Алина. 9“А”класс: Битюцкая Юлия, Морозо-

ва Алина. 10“А”класс: Малыгин Николай, 

Шеховцова Алена. 

11“А”класс: Волощенко Георгий, 

Грязева Марина, Толмачёва Анастасия.  

1“А”класс: Удалова Валерия, Ка-

рагенова София . 

Авдеев Даниил, 2“А”класс 

Кортнева Ирина, 3“А”класс: 

Леонтьев Николай, 4“А”класс: 

Лощинин Никита, 4“Б”класс: 

5“А”класс: 

Берсенева Ангелина, Власова София, 

Малышков Данил,  

Матвеев Егор, Фролова Ангелина.   

 


