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Наконец, наступила весна, такая желанная и долгожданная. Животные
выходят из спячки физической, а люди - эмоциональной, вовсю радуясь
солнцу. И пусть погода пока не радует весенним теплом, солнце понемногу
пригревает, топя снег на улицах и в душах людей. На ум приходят строки из
стихотворения Евгения Баратынского:
Весна, весна! Как воздух
чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным
лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят
ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде под моей
ногой
И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.
Что с нею? Что с моей
душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка!
С ним журчит,
Летает в небе с ней!

Пусть и у вас на душе будет так же легко и ясно, как у
поэта. Осталось совсем немного, и вот-вот начнутся
весенние каникулы. Но так как погода все ещё
больше соответствует зиме, не спешите в угоду
настроению одеваться легко, чтобы не заболеть и
здоровыми окончить третью, самую длинную,
четверть и выйти на каникулы. Радуйтесь весеннему
солнцу и не унывайте, все обязательно будет хорошо!
В этом выпуске:
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Новогодняя дискотека
27 декабря, новогодний вечер, а в школе праздник. Все с нетерпением ждут
его, ведь это замечательная
возможность отвлечься от учебы и
провести время в стенах любим ого лицея в компании друзей и
приятелей. Некоторые классы
устраивали чаепитие: за вкусным
тортиком и чашкой
горячего чая
обсуждались заранее
придуманные красивые
наряды девочек и весёлые истории
озорных мальчишек. Даже самые скромные пятиклассники были очень рады
и почти не скрывали своих
эмоций, поддерживая разговор на разные
темы. Каждый ждал начала дискотеки.
Всех позвали в спортивный зал, где организовали танцпол. Нас
развлекали разнообразными
интересными и весёлыми
конкурсами. Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал, но никто не
расстраивался, ведь главное - это
получить хорошее впечатление о
новогоднем вечере и яркие,
позитивные эмоции. Когда
уже
захотелось просто потанцевать,
диджей включил
музыку, знакомую всем. С трудом можно было
услышать звук
колонок, ведь
рядом стоящие ребята перекрикивали
музыку,
подпевая любимым
исполнителям. Это создавало особую
атмосферу, все были открыты перед миром и просто счастливы.
Новогодняя пора, праздничное настроение, вкусные конфеты. Мы
получили море эмоций на дискотеке, это сплотило наш коллектив ещё
больше. Я как новенькая в
классе была в восторге от
мероприятия, оно помогло мне
окончательно влиться в коллектив,
узнать ребят с новой стороны и
просто
прекрасно провести
вечер. Так же, как и для меня, было важно прийти на этот праздник
самым маленьким ученикам нашего лицея, чтобы школа для них стала не
просто местом учёбы, но и вторым домом. Они активно участвовали во всех
конкурсах и знакомились с
ребятами из других классов.
Уверена, что и ребята, обучающиеся здесь давно, насладились танцами и
общением со своими друзьями.
Это прекрасно, когда школа, кроме учёбы, может обеспечить такое
замечательное времяпрепровождение, ведь важно не только знать, в каком
году произошла Куликовская битва, как пишется жи-ши или как
рассчитывается масса белка, но и научиться общаться с ребятами, быть
разносторонне развитым человеком и просто хорошо отдохнуть после
интенсивной учёбы в полугодии,
чтобы затем с новыми силами
покорять всё новые и новые
вершины!

Текст: Василиса Мартынова
#

2

#

Март 2018

Рубрика:
Хроника лицейской
жизни

Выпуск №3 (23)
Лицей Классический

Год Жёлтой Земляной собаки
Вот и прошли Новогодние
праздники. Год Желтой Земляной
Собаки в 2018-м наступил 16 февраля. Именно тогда хозяйка года
полноценно войдет в свои права.
Собака отличается спокойствием и
справедливостью, обычно она
сглаживает конфликты и воздает за
заслуги прошлых лет. Но при этом
хозяйка года нетерпелива к тем, кто
не разделяет ее ценностей. Поэтому одним знакам удача будет
сопутствовать во всем, а другим придется доказывать свое право на
покровительство.
Что же обозначает символ 2018 года? Желтый цвет олицетворяет власть, славу,
стабильность. А сама
Собака — это честность,
справедливость и спокойствие.
Поэтому в целом год обещает
стабилизацию во многих
экономических и финансовых
вопросах. Но в общественно-политической сфере может произойти
смена лидеров и идеологий. При этом смогут продвинуться и получить
признание те, кто действительно умен и талантлив.
Земляная собака отличается особой
чувствительностью и
любовью к
человечеству. Она готова уступить лидерские позиции в
союзе, не
стремится к руководящим постам, может прослыть мещанкой,
но
обеспечит высокий доход семье. Удачи вам в новом году!

Текст: Виктория Власова
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Новогодние традиции
Закончились новогодние праздники. Началась самая длинная четверть в
учебном году. Мы решили вспомнить о каникулах и рассказать вам,
уважаемые читатели, как отметили 2018 год
лицеисты.
По данным социологического опроса ВЦИОМ, 76 процентов россиян
праздновали дома. Так, 11 процентов планировали на новогоднюю ночь
уйти в гости, 6 процентов выбирали в качестве места встречи Нового года
дачу. И, наконец, 1 процент опрошенных планировал уехать за границу.
А как его встретили семиклассники и какие традиции существуют в их
семьях?
Момент мира и гармонии
Новый год в нашей семье является одним из самых любимых праздников!
Каждый Новый год мы встречаем
дома в кругу семьи. К нам приходят в
гости бабушки. Совместное торжество приносит тепло и радость. Подготовка к
этому событию начинается заранее.
Наша первая семейная
традиция - украшать ёлку и квартиру к
Новому году. Я, брат и папа
занимаемся сборкой искусственной ели.
Мы ставим её числа 15 декабря и
разбираем в конце января. На окна
вешаем гирлянды, а на двери еловые венки, достаём новогодние скатерти,
посуду и аксессуары: подсвечники и праздничные статуэтки. Саму ёлку
украшает мама, потому что у нее
каждый раз возникают креативные
идеи. Она считает, что каждый Новый год ёлка должна быть
украшена
по-разному. В этот раз была
цветочно-крылатая тематика: орхидеи,
пуансетии – рождественские звезды, бабочки, стрекозы, колибри, павлины и
разные ангелочки.
31 декабря мы всей семьёй
занимаемся приготовлением
праздничного ужина: бабушка заранее варит холодец, папа с братом готовят
всегда горячее блюдо из мяса, я и мама
нарезаем салаты ‹‹Оливье›› и
‹‹Селёдка под шубой››, другая
бабушка печёт пирожные
‹‹Профитролли››.
Часов в семь вечера мы накрываем большой праздничный стол всеми
приготовленными нами вкусностями.
Перед застольем мы каждый год
устраиваем семейно-новогоднюю
фотосессию. Потом приступаем к
проводам уходящего года. Нам
никогда не бывает скучно вместе,
всегда есть что рассказать и обсудить за красивым праздничным столом. В
воздухе витает аромат мандаринов. Всё готово к встрече Нового года.
И вот уже бьют куранты… Мы
поздравляем друг друга с Новым
годом, загадываем желание, дарим друг другу подарки. Глаза светятся
счастьем. Это момент мира и
гармонии.
В новогоднюю ночь мы смотрим по телевизору ‹‹Голубой огонёк››, играем в
лото и разыгрываем лотерею с
призами, которую заранее готовлю я с
бабушкой.
Новый год – это всегда волшебство. Столько приятных впечатлений
остаётся после этого прекрасного
праздника!

Текст: Шарыгин Всеволод, 7 класс
, 8 класс
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Новогодние традиции
Волшебное и чудесное время
Новый год - это прекрасный
праздник, любимый всеми: и
взрослыми, и детьми. Это время надежд, время, когда человек ждёт перемен
к лучшему. Новый год
принято встречать в кругу родных и близких.
Наша семья также
придерживается этой
традиции.
За неделю до праздника мы наряжаем ёлку и украшаем свою квартиру. Дом
сверкает, пахнет мандаринами и ёлкой. Также приятными для нас хлопотами
является выбор подарков для друзей и близких, которые обычно дарят в
новогоднюю ночь. 31 декабря мама готовит разные блюда для новогоднего
застолья. А я обычно в этот день
смотрю новогодние фильмы, ведь они
создают атмосферу Нового года. И вот из комода достается праздничная
скатерть и самая красивая посуда, что есть в доме, и всё, что было
приготовлено для праздника ставится на стол. Ровно в 12 часов вся семья
слушает поздравление от президента и загадывает самые сокровенные
желания.

После боя курантов мы выходим на улицу, поздравляем своих соседей с
Новым годом и сами принимаем
поздравления. Также мы зажигаем
бенгальские огни, запускаем
фейерверки и радуемся наступившему
Новому году! Потом мы возвращаемся домой и устраиваем танцы,
играем в различные весёлые игры и смотрим новогодние концерты.
А впереди зимние каникулы: мы
и санках, ходим в гости к друзьям.

ходим на каток, катаемся на лыжах

Я люблю Новый год, ведь это самое волшебное и чудесное время, и
всегда с нетерпением жду этот
праздник.
Рязанова Полина
Время хлопушек и салютов
Я встречала этот Новый год у
бабушки и дедушки в деревне. Мы
украсили большую комнату
гирляндами, снежинками. В углу
поставили красавицу ёлку, а
посередине большой праздничный стол.
Все блюда были вкусными, красивыми и необычными.
Когда куранты пробили 12 раз, мы пошли на улицу запускать хлопушки и
Текст: Каменская
Анастасия,
класс
смотреть
салют. Небо озарялось
разноцветными
всполохами,
все7 были
6 счастливы.
#
Новый год - прекрасный праздник, жаль, что он так быстро проходит.
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Новогодние традиции
Моменты общения с близкими людьми
Новый год - это праздник, который все ждут с нетерпением.
Как и многие, я предпочитаю
отмечать Новый год в тёплом
семейном кругу, рядом с самыми
дорогими для меня людьми. Моя
семья всегда отмечает этот праздник традиционно: стол полон вкусной еды,
наряженная ёлка, взаимные
поздравления с боем курантов. После
этого мы выходим на улицу, где
собираются все соседи, чтобы
поздравить друг друга и, конечно же,
запустить фейерверк.
Насладившись прогулкой, мы возвращаемся домой, смотрим праздничный
концерт и
отправляемся спать. На следующий день всей семьёй мы
идём к нашим ближайшим родственникам, чтобы разделить с ними лучшие
моменты замечательного праздника.
Новый год - это праздник, который следует провести с самыми дорогими для
вас людьми.
А вы знали?
- Находясь за праздничным столом около 4 часов, человек в среднем
потребляет 2000 килокалорий за ночь, то есть более половины всей дневной
нормы. К слову, суточная норма
калорий варьируется от 2800 до 4000
ккал в день, в зависимости от
физической нагрузки. Всего за время
новогодних праздников россиянин съедает около 1,5 кг
мандаринов. — От 2 до 5 кг в среднем набирают люди за время
продолжительных праздников.
- Символ 2019 года по Восточному
календарю - Желтая Земляная
Свинья. Своим пришествием она завершает двенадцатилетний цикл. Ее цвет в
полной мере символизирует стихию Земли. Именно поэтому она очень
сильно привязана к материальной
составляющей нашего мира.

Текст: Одинцова Яна, 7 класс
#

, 8 класс
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Воспоминания о чудесной поездке
13 января наш лицей ездил на
зимний день здоровья в
спортивно-оздоровительный лагерь “Политехник”. По приезду мы пошли на
заселение. Кому-то жить
предстояло в домиках, а кому-то в кирпичном
корпусе. Жильё нам
понравилось, единственной
проблемой была слабая отопительная система, из-за чего в помещениях
было прохладно. Позже был устроен обед, а после него - открытие Дня
здоровья. Сразу после линейки
началась культурно-развлекательная
программа. Нам предстояло пройти квест. Мы искали записки с кодами и
записывали их в единую таблицу,
чтобы выполнить задание. Иногда
записки были спрятаны в самых неожиданных местах, и нужно было
потрудиться, чтобы их отыскать.
Играть было очень интересно, и
многим квест понравился. Вечером была проведена викторина. Все
команды отвечали быстро, и труднее всего было не ответить правильно, а
поднять руку первым. Впрочем, нашей команде удалось получить
одно
из первых мест и все остались
довольны. После викторины была
организована дискотека и слайд-шоу. На следующий день после завтрака
мы уехали. Всем поездка очень
понравилась, и многим хотелось
остаться в лагере чуть подольше.
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Текст: Анисимов Даниил
#

#

Март 2018
Выпуск №3 (23)
Лицей Классический

Рубрика: Хроника
лицейской жизни

История елочной игрушки
Новый год – излюбленный праздник не только детей, но и взрослых. Едва ли
можно найти тех, кто терпеть не может Новый год. Таких людей очень мало.
Новый год неизменно связан с ощущением радости, ожидания чуда: уходит
старый год, приходит новый. Это своеобразное перерождение, в том числе и в
душе человека. Вместе с весельем празднике и удовольствием от проведения
времени со своими
родными и близкими делает
Новый год
событием незабываемым. Незабываемым Новый год становится благодаря его
атрибутике: ёлка,
мандарины и, конечно, ёлочные
игрушки. И если с первыми двумя всё более-менее понятно, то последнее
вызывает вопросы. Как давно человек придумал украшать ель на Новый год?
Всегда ли игрушки были такими, как сейчас? Отражались ли на них
различные
исторические вехи?
С этими вопросами мы обратились к
нашему учителю
истории – Харитоновой Ирине
Олеговне, которая вместе с
младшими и самыми
любознательными классами нашего лицея занималась историей ёлочной
игрушки и любезно поделилась с нами прелюбопытным материалом по
этому поводу. Изначально в качестве елочных игрушек использовались
сладости – конфеты, печенье,
завернутые в фольгу или
яркую
бумагу, а также яблоки, орешки, свечи и бусы. Сладости и
украшения, найденные в доме, развешивались на елке и, порадовав какое-то
время
семью, разбирались ребятишками. Самые первые елочные
игрушки были сделаны из ткани, ваты и папье-маше. Это были фигурки
людей,
животных, грибы, шишки.
Позже фигурки стали
изготавливаться с глиняными или фарфоровыми
элементами. Затем
появились
украшения из чеканной
латуни –
ангелочки, феи. И вот,
переняв технологии у немецких
стеклодувов в 1860-70 гг., местные мастера стали изготавливать
стеклянные игрушки.
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История елочной игрушки
Это были в основном стеклянные
шары – достаточно
тяжелые, тонкое стекло научились выдувать только к началу 20 века. Первые
стеклянные
игрушки создавались в городе Клин, в годы Первой
мировой войны.
Мастера тогда в основном изготавливали посуду для
аптек, но, переняв опыт у пленных немцев, стали
выдувать стеклянные
шары и бусы. Кстати, клинская фабрика «Елочка» и сегодня считается
единственной в России по производству стеклянных бус для праздничной
ели.
Производство елочных украшений прервалось с 1927 г. до
1935 г. в связи с отменой празднования
Рождества и Нового года –
в этих праздниках руководство страны
увидело идеологическую
угрозу
советской власти. И лишь
после статьи в газете
«Правда» (от 28
декабря 1935 г.) - «Давайте организуем к Новому
году детям хорошую
елку!» началась реабилитация самого любимого
народного праздника.
Через два года в Колонном зале Дома Союзов
была установлена
15-метровая ель, и был организованный
удивительный по
масштабам новогодний вечер.
Кстати, в том же году вышла серия стеклянных елочных шаров с
изображением членов Политбюро. Популярные для игрушек темы тех лет:
парашютисты, дирижабли,
ордена, звезды. В советской елочной
игрушке даже была отражена тема войны в Испании: в 1938 году был
выпущен стеклянный шар с двумя
самолетами, один из которых
сбивает другой. Игрушки по-прежнему
делали из стекла, ваты,
картона и
папье-маше, собирали конструкции из трубочек и
стекляруса на
проволоке. Во время Отечественной войны на
фронтах елки украшали
фигурками, которые мастерили из погон,
бинтов, носочков. Игрушки также выпускались, в ограниченном количестве,
конечно. Украшение елки к Новому году было обязательным — этот обряд
напоминал о мирной жизни и
придавал сил надеяться на скорую
победу. «Военные» елки украшались«солдатами»,«танками»,«пистолетами»,
«собаками-санитарами»; даже Дед Мороз на новогодних открыток бил
фашистов.
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История елочной игрушки
С 1947 года, когда 1 января стал снова выходным днем, появилось много
«мирных» елочных игрушек:
персонажи сказок А. С. Пушкина,
хоккеисты, цирковые артисты, фрукты, ягоды, овощи, всевозможные
зверята, а также любимые всеми сказочные герои – Дед Мороз, Снегурочка,
Чиполлино и Айболит. Позже стали модными стеклянные бусы и
часы (после выхода знаменитой «Карнавальной ночи»), а также
початки кукурузы, снопы пшеницы. Активное развитие в 60-е годы в
елочных игрушках получила тема космоса – создавались спутники,
ракеты, космонавты. Тогда же
появились первые елочные гирлянды.
После 70 гг. елочные игрушки
становятся менее разнообразными по
форме, акцент больше делается на их дизайне и оформлении. Поскольку с
брежневских времен ничего
существенного в истории страны не
происходило, тематических игрушек стало заметно меньше. Игрушки
становились все более абстрактными. Фактически все, что могут
сегодня предложить своим
потребителям российские
производители, — это игрушка «а-ля рус» с традиционными росписями.
До разнообразия, которое предлагают европейцы, — игрушек из проволок и
цепочек, всевозможных тканей и
мехов, пуха и пера, бумаги, бисера,
пайеток, стразов и даже драгоценных
металлов и камней — им,
увы,
далеко. С начала 2000-х годов стали популярными
оригинальные, «самодельные» игрушки. Сегодня большей частью елочная
игрушка – не просто эхо какого-то яркого события в жизни
страны,
отражающего актуальные
направления, это
дизайнерская
работа, выполненная согласно
авторской идее и
художественным
канонам. Есть необыкновенно
красивые
экземпляры, расписанные вручную, которые можно смело
отнести к
разряду коллекционных.
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В гостях у маламутов
Отправляясь в путь, мы с нетерпением ждали, когда очутимся на
«Маламутовой поляне» - в другом мире, где
человек еще не знаком с
понятием «автомобиль», а основным средством
передвижения являются
лучшие друзья, а временами и
спасители
человека –
собаки. По прибытии на место нас разделили на несколько групп, что
оказалось весьма кстати, ведь желающих пообщаться с
собаками было
достаточно много. На
территории располагались три
площадки. На первой – катание на банане. Говоря кратко, известный
многим водный аттракцион
переместили на снег. Получилось
очень веселое развлечение, да и
обогревом нас снабдили
своевременно, предоставив большое пространство с камином. Далее на
этой же площадке проходили
захватывающие катания на
тюбингах и фотосессия с маламутами, оставившие исключительно
положительные
эмоции и воспоминания. На второй площадке –
знакомство с
представителями этой уникальной
породы
собак. Но стоит отметить, что на особенностях содержания друзей человека
не остановились. Нам во всех подробностях описали каждого обитателя этого
места - его историю, родовую линию, привычки. Также мы познакомились с
настоящим шаманом, с которым занимательно провели
время. Он учил, как
вызывать духов, общаться с ними, как задобрить предков – в традициях
первых хозяев аляскинских собак. Третья площадка предоставила нам
возможность почувствовать себя коренными
обитателями тех мест,
где маламуты впервые проявили себя как ездовые собаки. Нам предоставили
упряжки,
собак, которые горели желанием с нами
познакомиться, и
профессиональных ездоков – чтобы мы, не дай бог, не попадали с саней. Эта
прогулка продолжалась недолго, но оставила то незабываемое ощущение,
которое испытываешь на большой скорости – ветер дует в лицо, шапка,
неплотно натянутая на уши, норовит слететь – и все это на, казалось бы,
смешной скорости! Покидая этот новый для нас мир, мы увозили с собой
исключительно светлые и веселые воспоминания, а также желание вернуться
сюда в
будущем, сколь бы далеким оно ни было!
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Урок мужества
В рамках проведения «Недели
мужества» сотрудники Управления
вневедомственной охраны по
Самарской области и Управления
вневедомственной охраны по г. Самара посетили наш лицей. Стражи
правопорядка построили свою встречу в виде живого диалога. Они
познакомили учеников с историей вневедомственной охраны Росгвардии, с
задачами, которые она выполняет,
рассказали о том, что патрульные
экипажи несут круглосуточное
дежурство в населённых
пунктах,
оберегая покой граждан. Офицеры
поведали ребятам
биографию командующего внутренними войсками, генерала армии Яковлева
Ивана Кирилловича. Ученики смогли увидеть средства индивидуальной
защиты – каски и бронежилеты, а
также примерить их, узнать больше об
образцах вооружения, используемого
сотрудниками вневедомственной
охраны.
По материалам
пресс-центра
Управления
вневедомственной охраны
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Урок мужества
Росгвардейцы ответили на все
вопросы ребят, которых возникало
немало. В частности, ученики
узнали, как вести себя в случае
нападения на школу. В завершение встречи начальник отдела
организации, внедрения и
эксплуатации инженерно-технических
средств охраны и безопасности
подполковник полиции Галинский Денис
Иванович рассказал об
устройстве мониторинга координат и адресной
безопасности (наручные
часы с ГЛОНАСС трекингом «УМКА»). Данные
часы позволяют определять местоположение их
хозяина, быстро
дозвониться,
контролировать геозоны, отправлять сообщения. Это было
очень
интересно. Время пролетело
незаметно. Возможно, для
кого-то из ребят эта встреча станет решающей в выборе будущей профессии.
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На блины!
17 февраля 2018 года в нашем лицее был праздник, посвященный проводам
зимы – Масленица. Его для нас
проводила учительница по музыке и
изобразительному искусству –
Кржичковская Ольга Александровна.
Программа праздника была основана на соревновании между 5 и 6
классами. Ребята участвовали в
интересных,
подготовленных заранее конкурсах, и от желающих испытать свои силы и
проявить таланты не было отбоя.
Конкурсная программа была воистину самая разнообразная. Первый конкурс
– кто кого перетанцует. Два класса вставали напротив друг друга и
танцевали. Тот класс, который
танцевал лучше, побеждал. Это
было очень забавно. Оба класса
по-настоящему «отжигали», забыв
о том, что это всего лишь конкурс, вовсю поддавшись веселью. Следующий
конкурс был песенный. Включается музыка, ведущий выбирает по очереди из
каждого класса по одному человеку, и тот поёт абсолютно любую частушку.
Как оказалось, ребята знают
множество самых разнообразных
задорных частушек. Когда мы уже слегка утомились и проголодались, очень
кстати пришелся конкурс, суть которого заключалась в том, кто
быстрее съест блины. Пожалуй, на этот конкурс было больше всего
добровольцев.
Ну а после того, как мы
подкрепились и у нас вновь
появились силы, ведущий провёл
заключительный
конкурс - петушиные бои. Два мальчика выходили и вставали плечом к плечу, а
ногой пытались сбить друг друга с ног. Проигрывал тот, кто первый падал.
Было очень много интересных и
веселых конкурсов, и в итоге
победила дружба. В конечном итоге мы ели вкусные блины со сгущенным
молоком и вареньем.
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Выборы: идти или не идти?
Разумеется, никто или почти никто из обучающихся нашего лицея еще не
может участвовать в выборах, так как возраст наступления избирательного
права – 18 лет. Однако сформировать свое мнение и обозначить свою
позицию относительно участия или неучастия в выборах необходимо уже
сейчас.
Почему необходимо участвовать в
выборах? Самое распространенное
мнение в пользу игнорирования
выборов: «мой голос ничего не
изменит». Во-первых, это реальная возможность повлиять на их
результат. Несмотря на кажущуюся незначительность
одного-единственного голоса, каждый голос важен. И, проголосовав, вы
выражаете своё мнение и определяете будущее страны. Да, это реальный
рычаг воздействия и вклад в
установление демократии. Право
голоса дано нам Конституцией, и,
реализуя его, мы участвуем в
процессе управления государством. Кроме того, максимальная
явка – залог честных выборов, ведь чем больше народу придёт на
выборы, тем меньше вероятность фальсификаций. В настоящее время
обеспечивается все необходимое для удобных выборов, когда
избирательные участки находятся в шаговой доступности, а для тех, кто не
имеет возможности прибыть на
участок, работают волонтёры,
которые могут на дому
зарегистрировать голос.
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Исходя из всего вышеизложенного, призываем вас не быть
аполитичными. От вас и от вашего выбора зависит ваше будущее и то, в какой
стране вы будете жить.
Поэтому крайне неразумно
игнорировать возможность что-либо поменять в глупо-максималистском
стремлении
«бойкотировать всё» или попросту в угоду собственной лени. Для справки: в
древней Греции определение слова «идиот» звучало так: «человек,
живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем
собрании граждан полиса и иных формах государственного и
общественного демократического управления».
А теперь проведём опрос, чтобы узнать мнение лицеистов по данному
вопросу.
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В феврале команда интеллектуалов Лицея Классического,
состоящая из
учеников 10 класса, с запоминающимся названием «Фотосинтез» в очередной
раз проявила себя, заняв достойное
3-е место в Областном
профилактическом Брейн-ринге в рамках
областной социальнопедагогической программы «Свежий ветер». Конкуренты были действительно
серьёзные—самые эрудированные ребята из других учебных заведений. Но наша
команда отстояла честь лицея, обойдя соперников и получив призовое место.
Желаем им будущих успехов и новых побед!
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