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Читайте в  номере: 
Последний 

школьный сентябрь 

                Стр.2 

Ностальгия по лету 

в осенний вечер… 

              Стр. 3,10 

Цитата номера 

Что такое осень?  
                   - Это время нам шагать к своей любимой школе…  
                   - И встречаться здесь с хорошими друзьями, без  
                                                   которых  летом так скучали… 

 

Кто, если не мы – 

сила поколения?! 

                Стр.4-5 

Здесь начинается 
Россия, и не 

заканчивается детство 
                      Стр. 6-7 

Многообещающее 

начало учебного года 

               Стр. 8,9 
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 Вопрос в лоб – про что 

может быть сентябрьский 

номер? 

 1 сентября (школа), 

первые опавшие листья (осенняя 

хандра), что нового может 

принести нам очередная осень? 

Какие идеи? Нет, не хотим мы 

осень! Даёшь четвёртый месяц 

лета, даёшь 32 августа! 

 Ну почему мы так 

стереотипно привязаны именно к 

этому времени года? Не знаю… 

ну вот принято считать, что эти 

три месяца могут изменить нас, 

мы будем способны на что-то 

большее или даже безумное! Мы 

должны любить это время не 

просто потому, что нам не 

приходится сидеть за партой, это 

банальная и ненастоящая  

 

 
 Грусть в глазах родителей, 

радостные улыбки учеников, 

задумчивые, но искренне 

счастливые лица учителей- без 

этого не обходится ни одно 

Первое сентября. Так уж мы 

устроены, что бесценные минуты 

школьной жизни мечтаем 

ускорить, а окончив школу, 

безумно хотим, чтобы они 

повторились. Поэтому, для 

старшеклассников Первое 

сентября- преддверие перемен, 

возможность прожить последний 

школьный год незабываемо.   

 

 

 

 

 

 

 
  После трех месяцев 

отдыха ученики возвращаются в 

уже ставшую родной школу с 

новыми впечатлениями, которыми 

не терпится поделиться с 

друзьями. 

 

 

причина, а потому, что мы как 

никогда свободны как для 

мечтаний, так и для исполнения 

всех своих желаний. 

 Поэтому я смело заявляю, 

что в этом номере мы продлили 

лето!  Мы узнали про самые 

интересные поездки лицеистов, но 

не просто в другой город или 

страну, пожалуй, такими 

впечатлениями вы итак поделитесь 

друг с другом, а в такие 

замечательные места, как ВДЦ 

«Океан» и молодёжный форум 

«СелиСах». Мы надеемся, что, 

прочитав об этом, вам захочется 

сделать своё  следующее лето не 

менее познавательным. Ну а кому 

интересно, чем на каникулах 

занимались наши учителя? Читайте 

и об этом! 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 Но вместе с радостью рядом 

ходит грусть, ведь совсем скоро, 

детям придётся расстаться с 

одноклассниками, лица которых ты 

знаешь не хуже, чем родственные, 

теми людьми, которые стали 

настоящими друзьями, которые и в 

радость, и в горе были рядом, 

выручали в трудную минуту и 

разделяли счастливые моменты.  

 Уроки в 11 классе уже не 

тянутся вечность, а учителя 

разговаривают на равных- ведь 

каждый ученик уже знает о чем 

мечтать и что делать, чтобы твои 

желания превратились в реальность.  

Разве это не повод для радости? 

Нежданно подкралась к выпускни- 

 Однако, как бы нам ни 

хотелось, наступило не 32 августа, 

а всё-таки 1 сентября… Но оно 

было не менее интересным, а для 

кого-то и последним школьным, 

не упустите этот момент) Вновь 

началась учёба, но лицеисты не 

перестают самостоятельно 

организовывать жизнь города – 

так называемая «Кефир Пати» в 

сентябре по-настоящему оживила 

г.Холмск! 

 В общем, вы уже поняли, 

что кончилось беззаботное время, 

но это не значит, что закончилось 

веселье. Вспоминайте  каждый о 

своём лете, но помните, что 

измениться, сделать что-то 

интересное можно в любое время. 

Вновь начавшаяся школьная 

жизнь может приносить нам 

радость, всё зависит только от нас! 

Кристина Позднякова 

    

  

  

 

кам взрослая жизнь с ее 

неумолимыми законами, их 

каждому человеку приходится 

освоить на все 100% ещё в юности. 

 Родители уже сами за 

советами обращаются к своим « 

малышам», а в голове помимо 

развлечений всплывает вопрос – « 

что делать дальше?» на него есть 

один простой ответ- оторваться за 

последний учебный год. Больше 

такого шанса не будет! Не время 

унывать, когда впереди куча дорог 

и есть целых 9 месяцев, чтобы 

собраться в новый путь. 

 

 

 

 

 

Кристина Ким 

 

 

От редактора 

Первый раз не в первый класс! 

Последний …ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 
Первый раз не в первый класс! 

http://smiles.33b.ru/smile.44146.html
http://smiles.33b.ru/smile.36649.html


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
традициях Южной Кореи. Мы 
даже самостоятельно пытались 

приготовить национальные блюда 

этой страны!!! На выходных мы 

развлекались: посещали парки, 

катались на каруселях, принимали 

лечебные грязи.  

 И все это время мы, 

конечно же, разговаривали с 

корейцами только на английском  

языке. Это было ЗДОРОВО!!! Мы 

ПОНИМАЛИ друг друга!!!  

 

Любовь Добровольская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не замечали, как они пролетали! 

Мы и смотрели телевизор, и 

играли, и танцевали, и делали 

поделки своими руками, и… 

готовили печенье и тортики!!! 

 В English Village нам 

удалось познакомиться и 

подружиться с детьми не только 

из других регионов России, но и 

других стран мира! 

Во время «учебы» мы не забывали 

и отдыхать!!! Посещали 

различные интересные экскурсии, 

где узнавали о культуре и  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Этим летом нам, ученикам 

лицея «Надежда», удалось не 

только отдохнуть, но и 

«подтянуть» свой английский в 

English Village. Этот лагерь 

находится под Анчаном в Южной 

Корее. Нам   представилась 

возможность (спасибо родителям 

за щедрость!) пообщаться на 

английском языке с учителями из 

Канады, Шотландии, Африки и 

Кореи. 

 Уроки проходили 

настолько разнообразно, что мы и 

 

Каникулы  с пользой или… 
пусть учеба не кончается! 
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Наш небольшой 

фотоотчет 

http://smiles.33b.ru/smile.68580.html
http://smiles.33b.ru/smile.68580.html
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 20 августа на территории 

ОДЦ «Юбилейный» Анивского 

района стартовал молодежный 

образовательный форум 

«СелиСах». 

 В юбилейный  пятый раз 

молодые сахалинцы и гости 

острова собрались вместе для 

обучения, новых знакомств, 

общения и обмена опытом.  

 В этом году форум впервые 

стал международным, принимая 

гостей из Японии, Китая, Тайваня 

и других стран Азиатско-

Тихоокеанского региона и собрал 

вместе более  400 активных и 

перспективных  участников, среди 

которых была и я.  

 Были созданы шесть 

направлений – АртПарад, 

Лидерство, Молодежное предпри-

нимательство,  Православие,  

Медиа-пространство,                                         

Добровольчество и Междуна-

родная смена.  

 Целью форума было 

научить участников основным 

этапам проектной деятельности и 

помочь им в реализации своих 

проектов, по возможности оказав 

финансовую помощь при 

поддержке Всероссийского фонда 

«Национальные перспективы». 

Также в течение форума у 

участников была возможность 

заручиться поддержкой местной и 

региональной власти.  

  

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 На территории форума 

была установлена «своя власть» с 

новым политическим устройством, 

которое обеспечивалось молодыми 

политиками, денежными знаками, 

предпринимательским сообщест-

вом, духовно-нравственным 

центром, волонтерами, журналис-

тами.  

 Ну а теперь, пожалуй, о 

самой атмосфере, царившей на 

СелиСахе. Первая ночь оказалась 

для нас не очень удачной ввиду 

погодных условий. Так как форум 

проводится по палаточному типу, 

то проверку сильным дождем 

многие палатки не прошли, и 

буквально в пять часов утра нас 

ожидала немедленная эвакуация на 

второй ярус лагеря «Артек».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конечно же, сон у нас к 

тому времени уже как рукой сняло, 

и как только был объявлен подъем, 

толпа не выспавшихся, но, скажу я 

вам, достаточно бодрых молодых 

людей ринулась на зарядку под 

проливным дождем. Было, 

конечно, мокро, но, на самом деле, 

это не забываемое чувство. Зато в 

последующие дни погода нас 

заметно радовала. 

 Интересной была и учеба. 

Каждый день у нас проходили 

лекции по проектному мышлению, 

которые были как общими, так и 

по направлениям.  

 На общих мы обсуждали 

вопросы особой значимости, 

играли в игры, обучающие работе 

в команде, нахождению 

компромисса в той или иной 

ситуации и умению правильно 

себя подать, чтобы заинтересовать 

человека или организацию с 

пользой для себя. На лекциях по 

направлениям мы занимались 

непосредственно нашими 

проектами: ставили цели, 

находили задачи, расставляли 

приоритеты и продумывали 

стратегию реализации наших 

проектов. Это занимало 

достаточно много времени и сил, 

но мы не расслаблялись, т.к. у нас 

была особая заинтересованность в 

этом деле. 

 

 

  

  

 

 

 

 

Беспокойные  сердца 
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Преподаватели оказались 

очень интересными людьми и, 

действительно, знатоками своего 

дела. Они внимательно относились 

к каждому, всегда приходили на 

помощь и поддерживали в 

моменты, когда это было реально 

необходимо, за что мы им очень 

благодарны. 

 После всех запланиро-

ванных на день лекций, круглых 

столов и встреч, вечером, 

традиционно, нас ожидала 

рефлексия. Мы садились вокруг 

костра и делились своими 

впечатлениями за день. Это было, 

своего рода, временем откровений, 

когда каждый мог высказать всё, 

что у него накипело. После всех 

сказанных слов мы пели песни под 

гитару, общались всем нашим 

«добром» и просто любовались 

ночным небом (в августе оно, как 

известно, особенно звездное). 

 Я безумно хотела увидеть 

падающую звезду и загадать 

желание, чтобы это прекрасное 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

время никогда не заканчивалось, 

но видимо проглядела, да и рано 

или поздно всему приходит конец. 

 Вот и наш форум подошёл 

к концу. На закрытии, мы все 

показали то, чему научились: арт-

парадчики пели песни и танцевали, 

медийщики показали свои 

заключительные 

видеоролики, предприниматели 

поделились своими идеями, 

лидеры организовали новые 

молодежные движения, ну а мы, 

добровольчество, научились, 

кажется, самому главному -дарить 

добро и безвозмездно помогать 

людям. 

А для себя я сделала вывод- не 

стоит жалеть о том, что форум 

закончился, нужно радоваться 

тому, что он был, а у нас всегда 

останутся незабываемые эмоции, 

прекрасные воспоминания и 

приятные знакомства. 

 

Анастасия Смолякова 
 

  

 

  

 
 

  

 

Три долгих месяца мы не 

видели своих любимых учителей 

и, конечно же, успели 

соскучиться! А увидев их вновь , 

вспомнили, за что мы их любим, 

ведь они самые: 

  отличные ( хотя, бывает, что 

ставите другие оценки…) 

  замечательные (всегда 

замечаете наши успехи и 

недоработки) 

  смелые ( всегда с мелом! ) 

 ведете себя вызывающе              

( каждый урок вызываете нас к 

доске!) 

  ответственные ( знаете ответ на 

любой вопрос!) 

  любознательные ( очень 

любите, когда мы всё знаем!) 

  чуткие ( всегда чувствуете, кто 

не готов к уроку) 

  незабываемые ( никогда не 

забываете, что задали на дом) 

  классные - во всех смыслах 

этого слова!  

 

Мы желаем вам: 

- быть точными, как 

математика; великими и 

могучими, как русский язык! 

- применять законы физики: 

упорядоченными потоками 

заряженных заданий легко 

преодолевать сопротивление 

учеников! 

-любить одиннадцатиричную 

арифметику: ведь все 

одиннадцать классов вас тоже 

любят! 

- идти в ногу со временем: днем 

работать, ночами- отдыхать; 

- хороших учеников и 

спокойных рабочих дней… 

Хотя, может быть, наоборот- 

спокойных учеников и хороших 

рабочих дней?... 

Кристина Позднякова и 

 Кристина Ким 

  

Коротко о главном 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особый мир… 

 Мир Детства… 

Особая атмосфера… 

 Атмосфера Дружбы… 

Особая философия… 

 Философия творчества… 

Особый стиль… 

 Стиль Жизни… 

Эти летние каникулы не 

предвещали ничего особенного, но 

с апреля в моей душе томилась 

одна надежда – поехать во 

Всероссийский Детский Центра 

«Океан», расположенный вблизи 

Владивостока. Нет, не со взмахом 

волшебной палочки, но с помощью 

многих это стало реальностью. 

Место встречи друзей. 

По прибытию в центр всё 

вокруг располагало к хорошему 

настроению и вызывало восторг и 

восхищение:  большое белое 

здание Бриги (корпус дружины 

«Бригантина»), необычная архите-

ктура корпусов «Паруса», 

романтика летних лесных дружин 

«Китёнок» и «Тигрёнок», краси-

вейшие горные пейзажи и, конечно 

же, море, пирс, пляж и скала 

Китёнок…  Мне даже не верилось, 

что целых три недели все мы 

будем в этой сказке...  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но «целые три недели» оказались 

«всего лишь тремя неделями», и 

только в конце смены мы поняли 

всю ценность совета «Берегите 

время»... 

Три тематические программы в 

одной смене или чем мы 

занимались. 

С 22 августа по 12 сентября 

дети со всей России занимались в 

«Океане» четырьмя видами 

деятельности:  журналистикой на 

фестивале – конкурсе детских 

СМИ «Океанский медиапарад»; 

познавали «Науку добра» на 

первом слёте «Добровольцы 21 

века»; занимались спортом, 

участвовали в фестивалях 

творчества в рамках программы 

«Дети мира». В общем, четвёртая 

летняя смена в ВДЦ была очень 

весёлой и насыщенной. День 

рядового океанца был расписан по 

минутам: подъем, зарядка, ВУК 

(влажная уборка кубриков), 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

завтрак, Школа Добра – 

разнообразные клубы по 

интересам, обед, штиль...  С самого 

начала смены «Типичные 

медиапарадчики» ( как мы сами 

себя прозвали), в том числе и я, 

были заняты спец. курсами по 

одному из выбранных 

направлений: видео, фото, пресса, 

радио, анимация. Теория, 

практика, море общения и целый 

океан впечатлений – вот как в 

нескольких словах можно описать 

курс профессиональных занятий  

«А у нас своя атмосфера!» 

- эта фраза стала визитной 

карточкой моего отряда, да если 

ещё произнести её с правильной 

интонацией…  Но суть в том, что 

её      можно   отнести   ко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всему центру, ведь нигде больше 

не встретить  «розовых слоников», 

«синего краба», не поучиться в 

Школе Добра, не поработать в 

ДОТК (детский общественный 

торговый комплекс) и много ещё 

чего не сделать.  Доброе 

отношение к людям – здесь не 

пустые слова, здесь даже особая 

песенная культура, множество 

чудесных легенд, историй, игр! 

 

  

Планета ДЕТСТВА 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Эта атмосфера не оставит 

равнодушным даже самого 

чёрствого скептика. А как я была 

удивлена, когда 17-летние 

мальчишки-спортсмены дурачи-

лись, пели, танцевали, вовсе не 

задумываясь о том, что не умеют 

этого! «Океан» это раз и навсегда, 

здесь ты навсегда – ребёнок. И 

если ты не можешь вернуться 

сюда, то душа твоя всё равно будет 

неустанно стремиться обратно! 

 

«Вспышка!» - «Утю-у-у-уг...» 

Кстати о тех, кто дал нам 

этот совет: о наших вожатых.  В 

конце смены мы вывели 

совершенно чудесную «формулу»: 

«Океан» начинается с «Истока»! И 

география тут не при чем. 

«Исток» - это вожатский 

отряд. Именно вожатский отряд – 

носитель всего лучшего, что 

родилось и закрепилось в лагере. 

Вожатский отряд имеет своё 

название, девиз, песню, но самое 

главное: вожатский отряд – 

хранитель законов и традиций 

«Океана». А океанские вожатые – 

это такие загадочные люди, 

которым всегда 49 лет (но  дети 

всё равно называют их по именам), 

всегда помогают советом или 

делом, а по ночам пропадают на 

репетициях, готовя выступления 

для – цитата – «своих детей». 

В каждом отряде 2 

вожатых – молодые юноша и 

девушка. У нас это был 

Никифоров Миша из Бурятии и 

Самарина Оля с Новосибирской 

области. Вообще-то список 

Мишиных афоризмов можно 

продолжать бесконечно, но я, 

пожалуй, вспомню только одну 

шутку, сказанную всему отряду в 

попытке его угомонить: «Вы у 

меня все!!! Вот я вам всем!!! И 

всё!!!»... 

 

  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Оля устраивала чудесные 

отрядные «огоньки», рассказывала 

мудрые притчи, а еще мы 

частенько видели её на океанской 

сцене. И самое главное: смешить в 

самый ответственный момент так, 

как смешила нас наша Оленька, 

наверное, не умеет никто... Ну, а 

как же забудешь фирменную фразу 

ВДЦ на ночь в исполнении Оли: 

«Кис-кис, чики-чики, мм-мм,  а-а-

а-ах...»! А еще она любила, когда 

разгалдевшийся первый отряд на 

вожатское «Вспышка!» хором 

гудел «Утю-у-у-уг...». 

Замечательные люди, эти 

океанские вожатые. Абсолютно не 

хотелось с ними расставаться... 

«Оля и Миша, мы вас любим и 

никогда не забудем! И вы нас не 

забывайте!» - с такими словами на 

последнем «огоньке» мы подарили 

ребятам больших плюшевых 

медведей. Теперь у Оли живет 

плюшевый Миша, а у Миши – 

плюшевая Оля... 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

плюшевый Миша, а у Миши – 

плюшевая Оля... 

 

 

 

 

 

Что это за место, как, 

зачем и почему? Да на эти 

вопросы может ответить сайт 

ВДЦ «Океан», но частичку себя, 

которую оставил там каждый 

ребёнок, не передать никакой 

информацией. Я же рассказала 

лишь малую долю своей 

истории… 

Кристина Позднякова 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первого сентября в нашем 

городе прошла, так называемая у 

молодежи, «Кефирная Вечеринка». 

«Прояви себя и получи кефир» - 

таков был лозунг данного 

мероприятия.   

Акция была, своего рода, 

пропагандой здорового образа  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизни без алкоголя, и мы стали 

непосредственными организато-

рами  КефирПати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кефирная Вечеринка 

получила свое распространение на 

прошлогоднем образовательном 

форуме «СелиСах» и при 

содействии форума  и Молочного 

комбината «Утро Родины» была 

проведена 25 мая 2012 года в г. 

Южно-Сахалинск (распространяли 

кефир взамен на алкоголь среди 

выпускников), а также на летнем 

«СелиСахе».  

  

 

Вот и мы, заручившись 

поддержкой наших коллег – 

селисаховцев, решили немного 

растормошить наш городок и 

развлечь молодежь. К нашему 

удивлению, участие приняли как 

самые юные жители Холмска, так 

и старшее поколение.  

Как оказалось, нас 

окружают очень талантливые и 

активные люди и они по праву 

заслужили свой кефир. Кто пел, 

кто танцевал, кто стихи 

рассказывал, кто различные трюки 

показывал, а кто-то даже собаку 

дрессировал. В центре внимания 

оказались и лицеисты, которые 

исполнили нашу любимую песню - 

Гимн Лицея «Надежда». 

 
Анастасия Смолякова 

 

 

  

Мы за КРЕАТИВНОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ! 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 напомнила учащимся о вечернем 

времени и своевременном приходе 

домой с прогулки. Ответив на 

многочисленные вопросы, инспек-

тора пожелали ребятам успехов в 

новом учебном году. Выбор и 

представление команд, заучивание 

девизов и речевок, изготовление 

эмблем… Все это предшествовало 

началу кругосветки «Уроки 

безопасности». Путешествуя по 

станциям, ребята зарабатывали 

заветные баллы. А закончив 

утомительное путешествие, 

получили из рук Светланы 

Петровны Новиковой «Свиде-

тельства пешеходов». 

Не менее насыщенным и 

интересным был Урок 

приключений и сюрпризов, 

проходивший 6 сентября. С самого 

утра ребята готовились к 

увлекательным играм «Пиратские 

разборки» и «В поисках клада». 

Даже проливной дождик не смог 

испортить те незабываемые 

впечатления, которые получили 

ребята от общения с учителями и 

друг другом!!! 

  Выборы в активы классов, 

предвыборные речи и голосо-

вание… Все это происходило 7 

сентября на Дне Ученичества. 

Знакомство с правилами поведе-

ния на уроках и переменах, 

составление ученического кодекса 

класса, бурное обсуждение 

выборов в органы самоуправления, 

создание первой лицейской 

газеты… Горящие глаза ребят и их 

неординарный взгляд на 

обыденные вещи заставил 

задуматься и посмотреть на ребят 

по-другому и их одноклассников, и 

классных руководителей. 

10 сентября уставших, но 

отдохнувших ребят ждали первые 

учебные дни. Удачи вам, друзья!!! 

 

Е.В.Попова, психолог 

МБОУ лицей «Надежда» 

 

 

 
 

 

нисколько не смутившись, 

пообещали достойно начать новый 

учебный год.  

Урок Дружбы и знакомства 

4 сентября начался у ребят с 

экскурсии по лицею. Каждый 

кабинет трех зданий не остался без 

их внимания. «Пятиклашки» 

заходили в классы, знакомились с 

учителями, с присущим им 

детским любопытством разгля-

дывали кабинеты биологии и 

географии, лингафонный кабинет 

и комнаты технологии.  

Компьютеры, скелет, карты, 

станки, наушники, награды     

лицея … Ничто не осталось 

незамеченным. Игры на сплочение 

и знакомство с одноклассниками, 

творческие задания и анкеты, 

пресс-конференции классных 

руководителей закончили и без 

того насыщенный день. 

Самый насыщенный день у 

пятиклассников был 5 сентября. 

Этот  день назывался Уроком 

Безопасности. Утро у ребят 

началось с беседы инспектора 

ГИБДД  В.Е.Рекиной о правилах 

дорожного движения и 

предотвращению детского 

травматизма. Продолжила 

разговор с ребятами инспектор по 

делам несовершеннолетних 

Л.В.Суняева и инспектор 

линейной полиции Е.Н. Тигина. 

Рассказав о вреде употребления 

слабоалкогольных    напитков   и 

курения,   Лариса    Викторовна 

 
 

 

 

 

 

 

 Ура!!! Первая часть 

школьной жизни уже позади. Еще 

вчерашние малыши отучились в 

начальной школе. Они повзрослели, 

чувствуют себя взрослыми и 

снисходительно относятся к тем 

ребятам, от которых отделились 

всего три месяца назад. Они 

теперь – пятиклассники. 

 Уже не первый год в лицее 

«Надежда» проходит адапта-

ционная неделя. Чтобы переход из 

начальной школы в среднюю был 

более «безболезненным», психо-

логом лицея Поповой Е.В., 

организатором внеклассной 

работы Новиковой С.П. и 

классными руководителями 5-х 

классом был проведен цикл 

тематических дней, насыщенных 

разнообразными мероприятиями. 

1 сентября – Урок Знаний. 

На торжественной линейке в Доме 

культуры ребят встречали их 

новые классные «мамы». В этом 

году это учитель английского 

языка Большакова Е.В. и учитель 

русского языка и литературы 

Леженкина С.С. Ребят приветство-

вали лицеисты и гости праздника. 

Теплые слова и концертные 

номера в адрес пятиклассников 

порадовали всех зрителей. А 

оказавшись на большой сцене 

Дома культуры, новые ученики, 

 

Первый раз в пятый класс… 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж о «ТАЙНОМ»   
 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 месяцев учебного года мы 

привыкли видеть наших Учителей 

строгими, собранными, сдер-

жанными, всезнающими, всеуспе-

вающими… А в отпуске? В 

отпуске это… Женщины, Мамы и 

Бабушки наслаждающиеся обще-

нием с родными, близкими и 

друзьями, путешествующие по 

миру и России, увлеченные 

любимым делом!... Впрочем, 

смотрите сами… 

 
 

 

  

 

 

Пряничные домики 

Стокгольма 

 

Южная 

Корея 

 

Хельсинки. 

Памятник 

Сибелиусу 

 
Святыня Коталонии, 

гора Монтсеррат 

 

Театр-музей Сальвадора Дали, 

Испания 

 

Адрес издательства: 

МБОУ лицей «Надежда» 

г.Холмск, ул.Московская4, 

телефон 2-02-41 

Над выпуском работали: 

 Кристина Позднякова (редактор номера),  

Анастасия Смолякова, Кристина Ким, С.П. Новикова, 

Е.В.Попова, Любовь Добровольская 

Лучший отдых для 

сахалинца – это 

отдых на море 

 

В жизни необходимо 

попробовать ВСЕ! 

 

«Братья по 

разуму», в 

Китае 

 

В Турции 

 

В Бота-

ническом 

саду 

Питера 

 

На Евро 

2012 
В Санкт-

Петербурге 

 

Отпуск с  карандашом 

и кистью 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


