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На фото: лицеисты во время концерта,  

посвященного Дню матери, 23 ноября 

 

 

СТИХ ПРО МАМУ 

 

Знаешь, мама, день обычный 

Без тебя нам не прожить! 

Слово «мама» так привычно  

С первых дней нам говорить. 

 

Стоит только приглядеться – 

Целый мир согрет вокруг 

Теплотою её сердца, 

И конечно, добрых рук. 

 

Наши беды и невзгоды  

Отступают пред тобой, 

Всё яснее с каждым годом, 

Как за нас ведёшь ты бой! 

 

Мама – друга нет дороже – 

Веришь ты в наш каждый взлёт! 

Кто еще, как ты, поможет? 

Кто еще, как ты, поймёт? 
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5 ДНЕЙ ДРУГОЙ УЧЁБЫ 

С 8 по 13 ноября 50 учащихся нашего Лицея прошли обучение на городской тематической смене 

Российского движения школьников Санкт-Петербурга. Смена прошла в живописном месте - 

Семиозерье, на территории ДОЛ "Град Детинец".  Под руководством опытных педагогов и 

методистов РДШ Приморского района дети  узнали много нового о РДШ и добровольчестве, 

приняли участие в лекциях, интерактивных занятиях, мастер-классах, беседах, просмотрах и 

обсуждениях  короткометражных кинофильмов, спортивных соревнованиях, военно-

патриотической игре и, конечно, дискотеках. 

«Мы вышли из автобуса в лесной полосе, там были очень уютные деревянные домики. Нас 

поселили в красивый трёхэтажный домик. Во время смены было много эстафет и разных 

мастер-классов, а последние два дня мы разучивали движения нового флешмоба. Надеюсь, мы 

еще вернёмся в этот лагерь!» 

Маргарита Тиханова, 6б  
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПРОГУЛКА ПО ЗЕЛЕНОГОРСКУ 
 

В последние дни золотой осени мне хотелось насладиться яркой природой. Предлагаю и 

вам ознакомиться с моими статьями о красивых местах Ленинградской области. В первой 

части я рассказывала про Выборг, теперь настал черёд Зеленогорска.  

 

1. Как добраться. Я решила проехать по Приморскому (Нижнему) шоссе (нижняя дорога 

ближе к заливу). Также можно добраться на электричке с Финляндского вокзала или же 

автобусом. Цена поездки выходит примерно одинаковая. 

 

2. Дикие пляжи. Дикие пляжи на побережье Финского залива заслуживают особого 

внимания. Кажется, что находишься где-то на юге, на море. Но никак не на нашем 

холодном заливе =). Мы остановились примерно в полутора километрах до 

Зеленогорского парка. 

 
3. Зеленогорский парк культуры и отдыха, Золотой пляж. 

В парке много аттракционов, различных зон для отдыха и развлечений. Интересно, но там 

заложена капсула времени. Ее нужно вскрыть ровно через 100 лет. Хм, как отреагируют 

на послание наши потомки?) Сам парк представляет собой выход к заливу и широкий 

песчаный пляж. 

В день прогулки была очень плохая погода: дождь, ветер и шторм на заливе. Но 

прекрасные пейзажи Зеленогорска никак не портит природное ненастье. 

 
Липковская Александра, 6а 

фото автора 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
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МАСТЕРА ДОБРЫХ ДЕЛ 

В нашем Лицее существует замечательная традиция совершать добрые поступки, причём 

волонтёрский отряд действует совместно с самыми младшими лицеистами. В 3а, 3в, 3г и 4д 

классах прошли Доброуроки": ребята вместе с представителями благотворительного социально-

обучающего проекта "Огонек добра" Юлией Мироновой и Ириной Даниловой создавали 

сувениры, которые далее будут презентованы жильцам Дома престарелых №1.   
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МИРОВОЙ ПИРОГ 

 

 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание  

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм  

самовыражения и способов проявлений человеческой  

индивидуальности  
/«Декларация принципов терпимости» ЮНЕСКО 

 

 

Ежегодно в нашем Лицее проходит День толерантности. Каждый класс представляет любой 

выбранный народ, а жюри оценивают выступления участников. Я считаю, что празднование Дня 

толерантности очень важно. Во-первых, узнавать о мире нужно с малых лет. Во-вторых, нужно 

учиться проявлять уважение к другим людям. Что будет, если праздник сойдёт на нет? Каждый 

человек будет думать, что он самый «хороший», что другие нации не просто иные, но не такие 

замечательные. Из-за разногласий по этой теме могут случаться войны, в том числе и 

гражданские, внутри страны. Ведь история уже не единожды учила нас тому, как много бед 

может произойти из-за неуважения к религии и традициям соседа. 

Такой праздник действительно нужен, он воспитывает уважение ко всем нациям, а значит, 

делает наше общество добрее.           

  Александра Липковская, 6а 

 

 

28 ноября на концерте, посвященном Дню толерантности, мой класс представлял страну США. 

Мы рассказывали об этой стране много интересного: национальная еда у них – бургеры, спорт – 

американский футбол, баскетбол и бейсбол. Местные праздники – День независимости и День 

благодарения. Музыка у них очень разнообразная, а в Голливуде снимают много фильмов. Еще 

родом из США чирлидинг – такие танцы, которые призваны подбодрить спортсменов во время 

соревнований. Мы заняли третье место, но нам всё равно было очень интересно и весело.  

Кирилл Астёнов, 4б 

 

 

Мы представляли страну Японию, у нас был один танец. Я рассказывал про Токио, а мой друг 

Рома Иванников читал со сцены стихотворение. Традиционная японская еда – суши, их мы и 

готовили. Вероника Лазарева пела песню про Садаки, японскую девочку, которая хотела сделать 

1000 журавликов, чтобы выжить после ядерной бомбардировки. По легенде 1000 журавликов 

могут вернуть здоровье. Мы выпустили сделанных своими руками журавликов, мой был с 

поломанным крылом и упал на стол жюри. Мы заняли первое место среди 4-х классов.  

Дмитрий Зотов, 4в 

 

 

В актовом зале прошёл праздник «Мировой пирог», это было познавательно и волнующе, сам я 

тоже выступал. Жюри были строгие, нам досталось второе место. Мы представляли страну 

Грузию. У всех были интересные презентации, танцы разного уровня сложности, песни. Праздник 

удался! 

Семён Суздальцев, 4а 

 

Четвероклассники представляли следующие страны: Испанию, Японию, Грузию, США и 

Финляндию. Я бы хотел посетить Грузию, потому что там всегда тепло и очень вкусная еда! В 

Грузии много достопримечательностей и самое главное – тёплое море. А еще там много 

ресторанов. 

Константин Платов, 4а 
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                QR-КОД И КАК ЕГО ПОНИМАТЬ 

 

 

 

 

QR (КьюАр) – Quick Response, Быстрый отклик – это 

эволюционировавший штрих-код, в него могут быть записаны  

текст или адрес сайта. Его можно прочитать (сканировать) с  

помощью камеры телефона или по фотографии на компьютере. 

 

Создание: 

Для того чтобы создать QR, проще всего использовать сайт. Их много, стоит лишь набрать в 

поисковике что-то такое: «qr код создать», и всё, готово! Просто вводите в нужное поле текст 

или адрес сайта.  

 

Чтение: 

На современный телефон с камерой и операционной системой IOS (Айфон), Андроид или 

Виндоус Фон можно установить приложение (скачать его на смартфон), которое будет код 

сканировать.  

 

Теперь вы знаете все про QR-код, можете смело выдвигаться на пост владыки Интернета! 

Алексей Курдюмов, 7в 

 

 

Наши учителя тоже используют QR-коды на своих уроках. Например, в 7в Перевёртова Ольга 

Петровна провела контрольную по истории и культуре Санкт-Петербурга в формате интернет- 

викторины Plickers. На экране ребята видят вопрос и варианты ответов, а отвечают, поднимая 

карточки с QR-кодом. У каждого ученика свой номер и своя карточка. Считывает ответы 

учитель своим телефоном.  

 
 

на фото: так видит класс учитель через экран своего смартфона, когда 
использует технологию QR-кода на уроке  
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_______________________________________________________________ 

Внимание! 
С 3 по 7 декабря проводятся открытые занятия отделения дополнительного образования 

детей и внеурочной деятельности. Приглашаем родителей, бабушек и дедушек на занятия, 

которые посещают их дети. Более подробная информация будет распространена по 

кружкам и объединениям самими преподавателями.  

Ждём вас на открытых занятиях!  

 

____________________________________ 

СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ 

 

Вопль «Человек за бортом!» переводится на 

акулий язык «Кушать подано!» 

 

- Откуда у тебя такая огромная шишка на 

лбу, Саша? 

- Пчела села… 

- Так что же ты её просто не смахнул? 

- Я не успел, её папа веслом убил. 

 

Рецепт для лысых: намазать лысину мёдом, 

подождать три дня, потом хлопнуть громко 

в ладоши: мухи улетят, а лапки останутся! 

 

Знакомый спрашивает начинающего 

пчеловода: «Ты доволен своими пчёлами?» 

«Очень доволен! Мёд я ещё не собирал, но 

они изжалили всех моих соседей». 

 

 

Сыр придумали мыши, а сыр с плесенью – 

старые мыши! 

 

- Ты не видел мою черепаху? 

- Так она с дядей Васей в сарае гвозди 

забивает. 

 

Одна змея другой: 

- А мы ядовитые? 

- Очень ядовитые. 

- И укус наш смертелен? 

- Конечно, смертелен. 

- Ну, всё. Мне конец. Я язык прикусила… 

 

Биологи не знают, что делать, когда 

животное, занесённое в Красную книгу, ест 

растение, занесённое в Красную книгу.  

Константин Платов, 4а 

_____________________________________________________________________________________ 
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