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- Проба пера

В ЛИЦЕЕ ПРАЗДНИК АССАМБЛЕЯ!

В преддверии ассамблеи
Ассамблея – это мероприятие, проходящее в лицее в
конце апреля уже далеко не первый год. Здесь награждают
ребят за успехи в какой – либо области, будь то наука, спорт,
творчество или какая - либо другая активная деятельность в стенах лицея.
Не каждый удостоен подняться на лицейскую сцену в этот день. Для
того чтобы тебя наградили, ты должен усердно заниматься и много стараться
на протяжении всего учебного года. Ведь награждаются только лучшие из
лучших!
Так что, ребята, дерзайте! Ставьте себе цели и непременно добивайтесь
их! А если твое имя уже есть в списках номинантов Ассамблеи, то
продолжай в том же духе, будь успешным и радуй родителей своими новыми
достижениями. Успехов и удачи, лицеисты!
Редакция газеты «Лицей NEWS»

2015 – год литературы
Четвертые Распутинские чтения прозвучали на лицейской сцене 4 апреля!
Ребята из многих школ
посетили наш лицей 4 апреля, а
пришли они на городской конкурс
под названием «Распутинские
чтения: прикасаясь к живому
слову» в память о замечательном,
честном и скромном писателе Валентине Григорьевиче
Распутине.
При входе каждому
участнику мероприятия были выданы особые значки, подготовленные пресс-центром
газеты «Лицей NEWS», также каждый мог взять себе буклет на память об этой встрече.
Выступления участников просто потрясающие. Один выразительно читает отрывок
из художественного произведения, другой рассказывает об уроках нравственности в
произведениях Распутина, третьи показывают сценку из известной истории «Уроки
Французского», четвертые говорят о проблемах, которые описывает автор в своих
произведениях, а пятый делится с нами информацией о рассказах и фильмах, снятых по
ним, и многое- многое другое…
Мероприятие прошло успешно. В зале царила атмосфера тепла и уюта,
спокойствия и умиротворения, добра и хорошего настроения.
По итогам «Распутинских чтений» в номинации «Художественное чтение отрывка
из произведения В.Г. Распутина» 1 место получила Мухоедова Татьяна, ученица 8А
класса, а также 3 место разделили Инешина Анастасия, 8А класс и Макарова Юлия, 8Г.
В номинации «Проблемы, обсуждаемые автором в его произведениях» почетное 3 место у
Пономарѐвой Анастасии, 8А.
В номинации «Рисунки к произведениям В.Г.Распутина» призѐром (3 место) стала Орлова
Дарина, 8Г класс.
Примите искренние поздравления!
В этот день никто не остался не замеченным, каждому был выдан сертификат
участника. Думаю, у всех присутствующих после встречи остались лишь положительные
эмоции, ведь здесь собрались те ребята, которые действительно ценят прекрасное.
Мы с нетерпением ждем следующего года, чтобы провести пятые, юбилейные,
«Распутинсие чтения». Успехов и творческих побед!
Дарья Шищак, редактор газеты «Лицей NEWS»

15 апреля исполнилось 80 лет Анатолию Владимировичу Лисице, Братскому поэту и
писателю
Анатолий Владимирович Лисица – известный братский поэт, автор нескольких книг,
изданных в Братске, Иркутске, Москве. Среди них – «Качели», «Лукошко», «Сказ про
БрАЗ», «Осень», «Ты поздней осени букет», «Душа в заветной лире», «Опять звонят
колокола».
Анатолий
Лисица
был
номинирован издательством РИФ
«РОЙ» (Москва) на соискание
премии имени поэта-фронтовика
Николая Старшинова за цикл стихов
«Я на 10 лет Победы старше. В 2008
году
он
стал
лауреатом
регионального
конкурса
литературного творчества «Золотой
листопад» имени Юрия Черных.
От всей души поздравляем
Анатолия Владимировича, который был частым гостем на многих мероприятиях лицея,
желаем ему здоровья, больших творческих успехов, встречи с новыми читателями!

ПРОБА ПЕРА
От великих писателей до школьной скамьи
Творчество юных лицеистов
Мы от души порадовались за наших лицеистов, которые из года в год удивляют нас
своим творчеством, ведь среди них не просто начинающие поэты, но это люди,
увлеченные, а самое главное – не равнодушные ко
всему, что их окружает. Они пишут и о любви, и
о дружбе, и о нашем родном городе и, конечно, о
предстоящем празднике День победы, а также
они помнят о тех, кто отдал свою жизнь за мир
и спокойствие страны.
Расстались тучей одинокой.
И ждѐт тебя в степи далѐкой,
И обгоняет поезда
На небе ясная звезда.
И дом стоит на горе высокой.
Он одинок в чаще глубокой,
В мечтах о дне, когда он вновь
Увидит той зари любовь.
Анна Черных, 8А

***
Мой милый сынок, ты за братом смотри.

Как в тени мотылѐк,

Мой милый сынок, ты страну
сбереги

Собирает цветочки,
Песни наши поѐт.

Защити наш домишко, что стоит у
реки.

И жена на заводе пули льѐт из
свинца,

Сохрани наш домишко, хоть вы так
далеки.
Я прошу тебя, помни, что домой тебя ждѐм.
Я прошу тебя, будь осторожен и днѐм.
Знай, что рядом с тобою ходят злые враги.
Не слышны быть должны все ночные шаги.

Вспоминая любимого сына-мужаотца.
Мать старушка всѐ ждѐт тех своих сыновей,
Что когда-то гуляли у родных тех церквей.
Не вернуться мальчишки, что забыли мечты.
А вернуться герои, что спасли от войны.

Знай, что ждѐт тебя дочка
Анна Черных, 8А
Привет, мой Братск!
И здравствуй, мам.
Ах, как же я по вам скучал.
И сколько потерял богатств,
Уехав в вечер тот от вас.
Родная мама, не суди,
Ведь я вернулся, чтобы жить,
Ведь я вернулся, чтобы помнить,
И ты меня за всѐ прости!
Да, не был сыном я хорошим,
И не учился я на пять,
Но я всегда старался быть похожим
На тех, кому не страшно воевать.

За всё, за всё тебя благодарю я:
За мужество, за храбрость и терпенье.
За то, как ты сражался на войне,
Чтоб жизнь нам сохранить не на одно мгновенье.
Ты был силён в борьбе и на чужбине,
Сражался из последних сил,
И не забыл ты домик, мать, жену и сына,
И делай всё, чтобы вернуться к ним живым.
И вот победа: радость, слёзы, встречи.
И долгожданный мир на всей земле.
За всё благодарю тебя, герой победы,
И буду помнить о тебе!
Анастасия Инешина, 8А

Я помню, мама, ты просила,
Чтоб я себя оберегал.
Но видишь, как несправедливо.
Мой друг. Он храброй смертью пал.
А я как будто в воду прыгнул,
И вот себя не уберѐг.
Прости, родная, что вернулся
Прости, что раньше не сказал
О том, как чуть не захлебнулся.
Мой друг. Он храброй смертью пал.
Дарья Шищак, 8А

В выпуске принимали участие:
Шищак Дарья – главный редактор
Черных Анна
Инешина Анастасия
Пекишева Дарья
Конева В.Ю. – консультант выпуска

