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Лицеисты дарят телевизор!
С сентября 2015 года в лицее происходили удивительные и
добрые события. Сбор гигиенических средств для малышей,
ярмарка ко Дню Матери, благотворительный концерт и новогоднее представление- все эти подарки нашли своих маленьких
получателей в областном доме ребёнка № 2 им. Зинаиды
Антоновой.

фото Юхневич Роман

Читайте итоги акции «Всё в твоих руках» на стр.2
Интернет - это зло?
стр 5-6

Радиация рядом!
стр.4

Почувствуй нашу любовь!
стр.7-8
Давайте поговорим о
тишине!
стр.11
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Новости лицея

Итоги социального проекта
«Всё в твоих руках!»
Казалось бы, совсем
недавно - в сентябре,
прошла первая акция
по сбору гигиенических средств, памперсов и одежды для
малышей.

Дню Матери. Разработали сценарий, занялись продажей билетов
на благотворительный
концерт, а учащиеся из
всех классов решали,
что будут продавать
на ярмарке. Мы толь-

ко билетов продали на
4000 рублей, на которые провели лотерею.
У каждого, кто обладал
счастливым билетиком,
был шанс выиграть
кружку с надписью
«Любимой мамочке!» и

Вместе с лицеистами и родителями
мы собрали на 16370
рублей. А 5 октября отвезли всё в Дом Ребёнка, который стоит по
ул. Захаренко,16. Так
началась наша активная помощь малышам
из Дома малютки, где
живут и воспитываются более 100 деток от
0-4 лет, от которых отказались родители.
Мы прошли все
испытания защиты своего проекта в рамках «Ничего себе! Молодцы! Я думал, вы собеВсероссийской акции
рёте, максимум, 4000 тысячи. Вы
«Я гражданин России»
превзошли все ожидания!»и даже выиграли грант
2000 рублей на реали- поделился своими эмоциями Лукин А.В.,
директор лицея.
зацию проекта в конкурсе грантов PRO100.
Потом активная подготовка к ярмарке ко
логотипом лицея, или
брелок с такой же надписью.
Событие месяца!
На ярмарке собрали
21749 рублей!
«Ничего себе! Молод26 декабря!
цы! Я думал, вы соберёте,
максимум,4000
17.00 - 19.00
тысячи. Вы превзошли
Юбилейный концерт
все ожидания!»- подебардовского клуба «Гармония»
лился своими эмоция10 лет вместе!
ми Лукин А.В., директор лицея.
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Ярмарка удалась
на славу! Все классы
устроили настоящий
пир на весь мир! Родители вместе с ребятами
приготовили домашнюю выпечку, кто-то
открыл салон по рисованию на теле, другие фотосалон, можно было погадать или
вытянуть за 10 рублей
пожелание. Благодаря
энтузиазму и фантазии
ребят, ярмарка получилась шумной и очень
весёлой! Не зря говорят, что добро объединяет людей. Все знали,
что собранные деньги
– подарок малышам из
Дома ребёнка на Новый
Год и старались собрать
как можно больше
средств.

И вот - состоялся
кульминационный
момент лицеисты сделали новогодний подарок! На
деньги, собранные лицеистами, родителями
и учителями, купили
большой плоский телевизор и сладкие подарки малышам! А ещё
Гордиков
Владимир
Иосифович,
своими
руками тоже сделал новогоднее чудо - домики для белочек. Долго
искал дерево, которое
подходит для такого
необычного подарка!
«Дорогие
лицеисты,
родители,
большое
Вам спасибо за вашу
заботу и внимание!
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Теперь у малышей появится возможность
смотреть мультики
на новом телевизоре.
А домики для белочек
просто замечательные! А какое представление устроили
ребята для малышей!
Интересные конкурсы, хоровод и настоящий Дед Мороз, которого дети ждут
целый год! Наш-то
Дед Мороз не настоящий, мы сами переодеваемся и женским
голосом говорим, а вы
показали деткам мужественного, доброго
Деда Мороза! Спасибо
Вам!» -искренне сказала Яковлева Валентина
Павловна,
воспитатель-методист Областного Дома Ребёнка № 2
им. Зинаиды Антоновой

Это совсем не значит, что наши добрые дела
закончились.
Как раз они только начинаются. Наш социальный проект привлёк
столько неравнодушных людей и заставил
задуматься о проблеме
брошенных детей многих из нас. Резонанс
колоссальный! К нам
подходили ученики и
родители, просили позвать с собой, когда поедем в следующий раз.
До сих пор ребята несут вещи для детей. А
ещё у нас в планах разукрасить детские ве-
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ранды, нарисовать яркие рисунки красками
на асфальте, разбить
клумбу и изготовить
фигуры для неё своими
руками. Социальный
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проект «Всё в твоих
руках!» действительно
превзошёл все ожидания!
«Спасибо за вашу поддержку, дорогие ребя-

«Наш-то Дед Мороз не настоящий, мы
сами переодеваемся и женским голосом
говорим, а вы показали деткам
мужественного, доброго Деда Мороза!
Спасибо Вам!»- Яковлева Валентина
Павловна, воспитатель-методист.

та! Мы очень рады
вашей помощи! Для
вас это тоже большой
опыт. Вы увидели проблему изнутри. Надеюсь, когда придёт момент в вашей жизни,
вы сделаете правильный выбор», - благодарит за помощь заведующая Областного Дома
Ребёнка № 2 им. Зинаиды Антоновой Шабалина Марина Александровна.
Каждый месяц
из областного дома ребёнка усыновляют детей, и, неизменно, каждый месяц появляются
новые воспитанники. В
Доме ребёнка по ул. За-

харенко,16 живут детки
и здоровые, и больные.
Но каждому из них верится, что добро всегда
побеждает зло, что они
также, как и все, заслуживают счастья. Кто-то
скажет, что эти дети находятся на гособеспе-

от 31.12.2015
чении и у них есть всё
необходимое, и даже
больше. Может быть.
Но нет самого главного - любви и заботы
матери. Принимая участие в акции, мы учим
своих детей уважать,
понимать, сострадать,
помогать. А это ли не
главные человеческие
качества, которые нужны для того, чтобы потом заботиться о своих
собственных детях и не
отказываться от них?
С каждым добрым поступком, мы дарим надежду и знаем, что любовь способна творить
чудеса!
Если вы хотите
оказать помощь, можете позвонить по телефону в Областной
Дом ребенка № 2 им.
Зинаиды Антоновой
742 76 14
или
принести вещи по
адресу ул. Дегтрёва,33
кабинет 212, куратор
проекта
Бльох Елена Александровна.
Всё в твоих руках!
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Рубрика: Удивительное рядом

Радиация!

Ангелина Лебедева, ученица 8 класса

Какие существуют источники радиации?
Насколько они опасны? И как себя защитить? Об этом
вы прочитаете в этой статье...
Недавно я наткнулась на книгу о
радиации и решила
поделиться
прочитанным с Вами...

Кстати, вы всегда можете проверить свой
радиационный фон в
квартире. Для этого
существуют специальные службы. К вам
Что такое радиация? выезжают и измеряют
его дозиметром.
Радиация – это иони- В Челябинске сущезирующее
излучение, ствует всего одна
распространяющееся в
виде потока квантов или
элементарных
частиц.

Практические
рекомендации по
снижению уровня
радиации:

—
Чаще проветривайте помещение, особенно
маленькое (как ванная).
—
Чаще
бывайте на свежем воздухе.
— Не смотрите телевизор с близкого расстояния
— Долго не говорите по

Как мы получаем радиацию и чем она опасна?
1)
через
легкие
при
дыхании,
2) вместе с пищей,
3)
через
повреждения и разрезы на коже,
4) путем абсорбции через
здоровую
кожу.
В этом случае говорят о
внутреннем облучении.
Кроме того, человек может подвергнуться внешнему облучению
от источника радиации,
который находится вне
его тела. Ликвидаторы
аварии на ЧАЭС в основном были подвергнуты
внешнему
облучению.
Попавшие в организм
радионуклеиды распределяются или
равномерно
по
всему телу (калий, цезий)
или
концентрируются
в отдельных органах и
тканях (стронций, радий — в костях, йод — в
щитовидной
железе).

Допустимые нормы
радиационного фона
для человека
0.22 МкЗв/час - обычный

радиационный фон, которому подвергаются все люди в
повседневной
жизни;

1.00 МкЗв/час - облучение получаемое экипажем
самолета совершающего перелет Токио - Нью-Йорк через Северный полюс;

2.28 МкЗв/час - средний
допустимый уровень облучения для работников атомной промышленности;

11.42 МкЗв/час - уровень
резко увеличивающий вероятность развития рака;

Ежедневно мы получаем
незначительную дозу радиации от
предметов, которые нас окружают!

40.00 МкЗв/час на протяжении жизни – основание
для эвакуации людей после
катастрофы в Чернобыле;

лаборатория радиационного контроля ,
которая занимается
этим измерением.
Более подробно вы
можете узнать о ней на
сайте http://chelbi.ru/,
Стоимость услуги 1000
рублей с выездом на
дом.
Также существуют элементарные
правила
безопасности по снижению радиационного
фона.

сотовому телефону, используйте громкую связь
— Не сидите часами у
монитора
компьютера
— Находитесь как можно дальше от экрана телевизора или включенной
микроволновки

114.15 МкЗв/час разовая

— Отремонтируйте помещение, а если нет такой возможности почаще
делайте влажную уборку
— Сочетайте занятия в
классе с отдыхом (или
физкультурой) на улице

570.77 МкЗв/час разовая

— На лето уезжайте за город!

доза - вызывает лучевую
болезнь с тошнотой и пониженным
содержанием
белых телец в крови, но не
летальный исход;

доза – ооловина людей получивших такую дозу радиации, умирает в течение
месяца.

данные с сайта
http://dozometr.ru/add/doza
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А что выбираете Вы?
В интернете есть ответы почти
на все наши вопросы. А получить
информацию можно из огромного
количества источников. Так что такое интернет- зло или добро?
В наши дни
многие люди даже
не смогут представить свою обыденную
жизнь без интернета.
Мы просыпаемся и, первым делом,
читаем
сообщения
«Вконтакте»,
обновляем ленту новостей
и загружаем фотографии в «Инстаграм».
Теперь не нужно ходить в библиотеку и
тратить время на дорогу и поиск книг, для
того чтобы сделать реферат. Сейчас есть

онлайн доступ в
библиотеки и в по-

исковом окне можно сделать запрос на
любой документ или
печатное
издание.
Можно ведь просто
сказать «Окей Гугл»!

от 31.12.2015
Виктория Центнер,
ученица 8 класса

А скайп!? Обще- но просто с помощью

ние с родственниками, друзьями, которые живут на других
континентах
также
стало
возможным
как и большинство
благодаря интернету!
моих друзей. Удобная и
быстрая загрузка файИ кто сказал, что
лов, обмен мнениями,
возможность проведе- интернет заменяет
реальное
ния соцопросов- все
эти возможности даёт
общение?
социальная сеть. И
ещё появляется шанс Куда ещё реальнее?
не потерять друзей со Границы для общения

интернет-магазинов.

Сейчас люди всё
чаще стали проводить
свой досуг в интернете:
онлайн - игры, интересные статьи, видео,
анекдоты. 		
			
			
Теперь жители планеты
Земля менее зависимы
от режима телевидения, ведь существует
SmartТВ, где можно

?
?
временем. Моя мама открыты на 300 %!И

через интернет загру-

встречаются и общаются, именно, благодаря
социальной сети. Кому-то соцсети заменяют реальное общение,
но это уже индивидуальности
характера.

сотни сайтов, где ежедневно можно узнать
самые свежие новости
в абсолютно разных
сферах.
		
Кажется, мы живем
в то время, когда интернет стал нам лучшим

Открытие 21 века нашла своих одно- даже многие отноше- зить любую передачу
– социальные сети! классников, теперь они ния сейчас начина- или фильм. Также есть
Благодаря им, общение
с друзьями стало настолько реальным и доступным, как никогда.
Вы можете поспорить
и сказать, что социальные сети это «зло». Но
я с Вами не соглашусь,

ются именно со знакомства в интернете.
Также, не выходя

из дома, заказать
или продать любую вещь невероят-
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музыка

нет

фильмы,
онлайн
бибилотеки

Viber

да

Данные социального опроса
группы Вконтакте показали,
что большинство сможет
прожить и без него.

онлайн игры
Skype

другом и советчиком. ми. А раньше летом все
бежали во двор, прыДумаю, совсем гали на скакалке, играединицы смогут ли в прятки, классики.
Зимой лепили снегоотказаться от исвиков, играли в снежпользования все- ки и катались на гормирной паутины ке. И я не сомневаюсь,
раз и навсегда, и я не что их детство было
вхожу в их число. Но з а п о м и н а ю щ и м с я .
если представить, что
все-таки интернет исВсё нужно делать
чезнет из нашей жиз- в меру. Если постони, то я считаю, мы янно не сидеть в инсможем привыкнуть и тернете, то появится
будем легко справлять- огромное количество
ся без постоянных ре- свободного времени.
постов, лайков, твитов
и хэштегов. Ведь так
Конечно же, тот
жили наши родители. факт, что мы имеем
безграничный доступ
И, судя по расска- к информации, являзам моей мамы ется преимуществом
нашего
поколения.

vk.com/gazetalicey88
весело провести время,
не используя интернет.
Я не представляю свою
жизнь без этого удивительного источника информации. А вы?

об ее счастливом
детстве,
жить
Но использовать этот
без
интернета ресурс нужно разумно.
довольно просто.
Дети нашего поколения даже не знают
во что можно поиграть
на улице и стесняются
знакомиться с ребята-

Ведь если отвлечься от социальных сетей, различных сайтов
и онлайн-игр, то можно также узнать много
нового и невероятно

Можете вы прожить без интернета
или нет - решать только Вам!
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Рубрика: Картинка мира понятными словами
Почувствуй нашу любовь!

Любовь- какое сладкое чувство! Но
нужно ли выставлять его напоказ?
Нравится ли окружающим, когда ктото рядом целуется и обнимается, например, на пермене в школе?

Виктория Центнер,
Дарья Харечко, ученицы 8 класса

Группа пресс-центра
Вкотнакте

В подростковом
возрасте, у детей
вспыхивает пора проявления чувств. Почти
у каждого подростка
появляется его вторая
половинка.
В этот период дети
начинают задумываться о том, что такое
любовь. Но каждый
понимает это по-своему.
Некоторые считают,
что любовь – это всег-

да быть рядом, понимать, поддерживать и
помогать друг другу, а
кто-то считает, что любовь состоит из постоянных встреч и близких отношений. Какой
бы ни была любовь
между влюблёнными,
необходимо помнить о
том, что это дело только двух человек.
Каждый год в стенах
нашей школы образуются новые пары.

И всё бы ничего, если
бы не то, что в их
любовь вовлечены все
окружающие. Теперь
ходить за ручку не актуально,
сегодня девиз почти
всех влюблённых пар
в лицее
«Почувствуй нашу
любовь!».
Мы все в курсе кто
кого целует и обнимает
на переменах, а потом
также узнаём, кто с кем
расстался.

Настоящий «Дом 2»
1001 выпуск.
Чтобы разобраться с
этой проблемой мы отправились к психологу
- Наталье Геннадьевне.
Много ли вы влюблённых пар встречаете в
нашем Лицее, которые
выставляют свою
«любовь» напоказ?
-Таких пар немного, но
уж как-то сразу бросаются в глаза.

Школьная газ ета «Влицее»
Есть ли альтернативный способ проявления чувств?
Даже простое общение
- это уже проявление
чувств, ведь контакт
глаз очень много
значит для людей,
которые дороги друг
для друга. Конечно,
хочется постоянно
касаться любимого
человека, но все-таки
в пределах школы это
должно быть что-то
невинное, не оскорбляющее других людей.
Например, просто держаться за руки. Мое
мнение, что близкие
отношения должны
быть тайной только
этих двух человек и
больше никого. То есть
их нельзя выносить
за пределы мира двух
влюбленных, на всеобщее обозрение.

вырабатываться гормоны счастья, которые
влияют на эмоции,
настроение. И часто
бывает, что наш мозг
тратит свою энергию
на анализ вспыхнувших чувств, а не на
решение математических задач. А бывает и
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напомнить о правилах
поведения.

и время. Это, безусловно, мешает учебе.
Влюбленные, за одной
партой они или нет,
сидят и думают о своей
любви. Это издержки
подросткового возраста. С этим ничего не
поделаешь.

Любовь – это сказочное чувство, которое
подчинить каким-то
формулам и правилам
не так уж и просто.

Если люди выставляют напоказ свои
чувства, тогда есть в
этом что-то неискреннее, такие чувства с
трудом можно назвать Мо е мнение, что близкие отношения
должны быть тайной только этих
настоящими. Больше
двух челов ек и больше никого.
похоже на желание
похвастаться перед
совсем наоборот, когда А что думает по этому
другими.
любовь ведет к новым
поводу Костина Антосвершениям, подстеги- нина Ивановна?
А на дисциплину или
вает быть лучше в сво- - Таких пар в Лицее не
успеваемость это
их поступках, лучше
так много, но проходя
влияет?
учиться.
по коридору обращаю
Возможно как-нибудь
внимание.
На этот вопрос нельзя
исправить ситуацию
ответить однозначс открытым проявлеВы считаете это
но, каждый человек
неправильным?
по-разному пережива- нием чувств влюблённых
в
лицее?
ет это чувство. Когда
Да, потому что всечеловек влюблен, в его Конечно, поговорить
с детьми, объяснить,
му есть свое место
организме начинают

А как можно исправить
эту проблему?
Этого нужно добиваться личными беседами с
детьми, чтобы такого в
школе не было.
По результатам опроса, многим не нравится
видеть влюбленные
пары в школе, которые
свои чувства выставляют напоказ. Но стоит
помнить, что в первую
очередь, Лицей – это
учебное заведение,
куда дети приходят
учиться, а проявлять
свои чувства стоит в
нешкольное время.
Однако сами пары так
не считают, нам они
ответили, что считают
это нормальным.
Спорить мы с ними
не стали, ведь влюбленных не переубедить. Отношения - это
хорошо, иногда эти
отношения перерастают в крепкую пару до
конца своих дней. Но,
конечно, это несвойственно поведению в
школе. Просто можно
чаще встречаться в
свободное время, как
говориться
«Делу – время,
потехе – час».

Школьная газ ета «Влицее»
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Рубрика: обо всём помаленьку
Самые популярные цветы
среди лицеистов и учителей.
160 опрошенных

Носова Арина, Трофимова Анна, Царегородцева Анастасия,
учащиеся 5 класса

Самый популярный новогодний салат
50%- Оливье
37%- Крабовый салат
12%- Винегрет
1%- редкие салаты (Цезарь, рыбный и т.д.)
Но, все же, главный атрибут Нового
года – ёлка. У каждого
свои традиции украшения ёлки. В этом
каждая семья индивидуальна и оригинальна. Главное - креатив.

Некрасивых елок не
бывает, ведь у каждого
свой взгляд на мир и
каждый видит красоту
по - своему. Ёлку можно украсить детскими
игрушками или сделать
их своими руками.

«У нас в семье есть традиция- каждый Новый
Год мы покупаем по
игрушке, которая нам
понравится. Например,
в прошлом году мы
покупали деревянные
игрушки - колибри,
паровозик. А год назад
стеклянные игрушки туфельку и балерину.
Наша ёлка настоящая

красавица, на ней висят не просто круглые
шары. Это здорово!»Бльох Е.А.
Какой же Новый
год без подарков. Подарки – самый большой вопрос «Что подарить ?» Подарок может
быть любым, главное,
чтобы от сердца!

Кельдюшова Надежда, ученица 5 класса

Школьная газ ета «Влицее»
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Это интересно!

Волшебство совсем уже близко
До конца XV века Новый Год праздновали
1 марта, потом перенесли на 1 сентября.
Традиция праздновать всеми любимый
праздник с 31 декабря
на 1 января в России
появилась по Указу Петра I в начале 18 века.
С тех пор мы празднуем Новый Год именно
зимой.
Под Новый Год
все ждут волшебства
и исполнения желаний. И взрослые, и
дети очень любят этот
праздник, потому что
получают подарки –
ответили 47 % опрошенных, и нравится
атмосфера праздника
-53% .
Оказывается, не все из
ребят верят в Деда Мороза, а всего 87 % и из
них 75 % уже написали
письма Деду Морозу.

4 (28)

Валерия Бльох,
ученица 2 г класс

Новый Год - самый яркий праздник года. Все, от мала
до велика, ждут этот волшебное зимнее торжество.
Как готовятся к празднику, какие желания загадывают, верят ли в Деда Мороза? На эти и многие другие
вопросы вы найдете ответы в нашей статье.

В опросе приняли участие
23 ученика
2 г класса МАОУ
лицея № 82.

ку женой императора Самые распространенные желания:
была прусская принцес- -денег-44%
са Шарлотта, ёлка стала -здоровья- 47%
главным атрибутом но- -конфет – 33%
вогоднего праздника. В - счастья- 67%
1819 году Николай Пав- шек еще не было, елку ганда против немцев.
лович по настоянию су- украшали фруктами и Однако, в 1935 году к
пруги впервые поставил конфетами.
ёлке проявили благов Аничковом дворце со- Интересный факт - в склонность и вернули
Главный атрибут
лидных размеров ново- 1926 году устанавли- традицию. Первая Сопраздника.
годнюю елку. В 1825 году вать ель на Новый Год ветская ёлка страны зав Петербурге впервые считалось преступле- жглась в 1937-м в МоГлавным
украшени- установили публичную нием, поскольку ве- скве, в Колонном зале
ем Нового Года, неиз- елку. В те времена игру- лась активная пропа- Дома союзов. Вместо
менно, остается ёлка.
золотой Вифлеемской
Традиция
наряжать
Самые интересные желания:
звезды появилась нокрасавицу была заим-бессмертие
вая - красная. Сначала
ствована из Западной
-машину времени
ёлки украшали конфеЕвропы. И прочно во-маме Айфон, мне Айфон
тами, потом игрушки
шла в российские семьи
-Чтобы я умела летать и колдовать
стали отражать эпоху
при Николае I. Посколь-спасение людям
- пионеры с горнами,

Школьная газ ета «Влицее»
пистолетики и десантники – в эпоху Великой
Отечественной Войны.
При Хрущеве появились трактора и початки кукурузы. Затем космонавты и спутники,
потом сказочные герои.
Сегодня мы не представляем Новый Год
без ёлки.
Новогодние
живые
ёлки начинают продавать за две недели
до Нового Года. Правда, сейчас все больше
стали украшать искусственные ели. Это
связано не только с
практичностью:
нет
мусора, не надо каждый
год покупать ёлку. Но и
бережным отношением
к природе. Многие говорят, что нет необхоВалерия Бльох
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Новый год- это всегда весело! Мы желаем в наступающем новом году
Вам здоровья, исполнения всех мечтаний и желаний!
Волшебство уже совсем близко! Загадывайте скорее желание!

искусственные

Какие ели стоят
дома у ребят?

настоящие

димости вырубать ели
ради одного праздника
в году и прихоти людей.
К тому же искусственные ели сегодня делают
так, что не отличишь
от настоящей. В нашей
семье всё же остается

Мальчишки и девчонки!

традиция устанавливать настоящую ёлку,
ведь запах свежей ели
не заменит даже самая
нарядная искусственная красавица. Мы
решили узнать, какие
ёлки наряжают ребята.

Оказывается, не все смотрели весёлые выпуски
Ералаша. Посмотрите обязательно!

Всё таки, большинство
предпочитает устанавливать настоящие
ели.
С Новым ГОДОМ!

Гулина Екатерина,
ученица 5 класса
2016 год- год КИНО в
России!
В этом году
детскому юмористическому киножурналу,
так горячо любимому
и взрослыми, и детьми, исполнилось 40
лет.

А также их родители!

С Новым счастьем!

Первый выпуск вышел в 1974 году под
руководством Бориса Грачевского, с тех
пор «Ералаш» вихрем ворвался в нашу
жизнь. В киножурнале
начинали сниматься
детьми многие знаменитости, такие как
Сергей Лазарев, Глю-

коза, Влад Топалов,
Яна Поплавская.
Вместе с детьми снимались и знаменитые
артисты: Георгий Вицин, Татьяна Пельтцер,
Михаил Боярский, Наталья Варлей, Лариса
Гузеева, Татьяна Догилева, Наталья Крачковская, Клара Новикова,
Станислав Садальский, Юрий Стоянов,
Николай Фоменко,
Геннадий Хазанов,
Ефим Шифрин, Леонид
Ярмольник.
С праздником, дорогой
и любимый киножурнал! Пара-пара-пам!

Школьная газ ета «Влицее»
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Рубрика: Давайте поговорим о...
тишине
Уже в утробе матери
мы слышим звуки
музыки. Они проникают к нам и заставляют
радоваться, бояться,
грустить или улыбаться. Эта статья о тишине, в которой рождается музыка...
Представьте - вы
идёте по зимней дороге, под ногами скрипит
снег, дует ветер и заставляет ветки деревьев ударяться друг об
друга, создавая музыкальный эффект. Рядом
проезжают
машины
и слышен гул завода.
Где-то играют дети и
лает собака. И даже,
если ты закроешь глаза,
ты в красках увидишь
окружающий
мир.
Услышишь
каждое
его
проявление.
А теперь представьте, что вы также идёте по снежной
дороге, но звуков нет.
И если ты закроешь
глаза ты будешь слышать только тишину.
Сложно
представить,
правда?
Но
даже
в
тишине
рождаются
звуки
музыки.
Без неё невозможно человеку существовать.
Разнообразие
музыкальных инструментов
- тому подтверждение.

Для меня музыка
играет особую роль в
жизни. Я просыпаюсь
и включаю приёмник.
Я еду на учёбу и слушаю
музыку по телефону.
Я даже на уроках умудряюсь слушать песни, закрывая волосами
наушники. Уверена, что
я в этом мире не одинока и существует много
людей, кто также живёт
с музыкой целый день.

Казалось
бы,
бор звуков, но
он важен для

Филякина Мария,
ученица 8 класса

Какая музыка у цветов яблони?
Или она уже написана?
Ах, да- «Вальс цветов» П.И. Чайковского.

накак
нас!

Любое важное событие- свадьба, день
рождения, выпускной,
школьный
праздник
проходит с сопровождением
музыки.
У
любого
явления есть своя мелодия и свой ритм.

Давайте
поговорим
о тишине, в которой
рождаются звуки музыки. Ты закрываешь

глаза и оказываешься в волшебном мире.
А
вы
любите
слушать
тишину?

Школьная газ ета «Влицее»
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Конкурс на лучшую поделку для
клумб в Дом малютки!

от 31.12.2015
Мы продолжаем
помогать Областному
Дому ребёнка № 2 им.
Зинаиды Антоновой.
Предлагаем Вам
поучаствовать в
конкурсе и изобрести
интересные поделки
для клумб своими
руками.
Всё зависит от вашей
фантазии!
Ваши поделки
приниамются до 31
марта!
Создавай, участвуй,
побеждай!
Поделки приносить в
212 кабинет!

Ищем ребят, которые хорошо рисуют! Летом мы будем
разукрашивать веранды в Доме малютки, если у вас есть талант
и желание- присоединяйтесь к нам!
Приносите ваши
идеи для веранд на
альбомной бумаге
Лучший эскиз
определит заведующая
Дома ребёнка
Шабалина Марина
Александровна! Ваш
рисунок может быть
нарисован на веранде!
Приносите свои
рисунки!
Прежде чем
разработать
эскиз, необходимо
придерживаться
нескольких правил- вы можете
использовать все цвета
радуги
-рисунки не должны

быть агрессивными
- не забывайте, что
это эскиз рисунка на
большой стене веранды!
Рисунок должен быть
таким, чтобы его
реально можно было
нарисовать.
Ждём ваших работ!

Всё в
твоих
руках!

Поделки могут быть из дерева, пластиковых
бутылок, одноразовой посуды и других
материалов, которые окажутся под рукой!
Учредитель газеты: Лукин А.В.,диретор лицея
главный редактор и верстка : Бльох Е.А., руководитель пресс-центра
«Влицее«
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