
        лицеист                   
газета объединения   юных журналистов                         
Мбоу «лицей №13»    сентябрь  2016 года                
с новыМ учебныМ годоМ, дорогие ребята!                 

в этом выпуске:
1. «репортаж     с 
площади свобо-
ды» на стр.2 
2. «выбираю про-
фессию» на стр. 3
3. «гранит науки 
и последствия...»      
на стр. 4.
      удачи в новом  
учебном году!

                            Фоторепортаж                                                                  
«торжественная линейка 1 сентября в лицее№13»         
автор:  Кубас ирина
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репортаж с площади свободы 
о празднике 1 сентября

    2

«век живи – век учись», 
– гласит всем известная 
пословица. Получает зна-
ния человек всю жизнь. в 
первую очередь – в школе. 
трудно бывает заставить 
себя начать трудовые 
будни после трёх месяцев 
отдыха, но будильник 
назойливо звенит утром 
первого сентября, под-
нимая лежебок на «ли-
нейку». Как и все школы 
страны, «лицей №13» 
приветствовал на своей 
спортивной площадке 
новоприбывших, совсем 
«зелёных» первокласс-
ников и закалённых в 
учебных баталиях выпуск-
ников. с раннего утра 
весёлый смех и музыка 
манили нерадивых учени-
ков на место проведения 
главного события сентя-
бря. бело-сине-красные 
шарики так и норовили 
вырваться из маленьких 
ручек первоклашек, в то 
время как они, прикрывая 
рты, зевали и щурились 
тёплому солнцу. отряд 
юных друзей Погранич-
ников, пришел в половине 
девятого утра, дабы не 
пропустить то, к чему 
нас готовили вечерние 
и утренние репетиции 
ушедшего августа. Мы, 
как удостоенные чести

вынести на «линейку» флаг 
россии и Пограничных сил, 
должны были выходить в 
самом начале торжества. 
долгие минуты ожидания, 
и вот учителя и ученики 
притихли. Первая в жизни 
малышей «линейка»  

объявлялась открытой. из-
за голов можно было раз-
глядеть ведущих–старше-
классников, что с радостью 
приветствовали присут-
ствующих на мероприятии. 
далее в исполнении юлии 
Кошлыковой песня, посвя-
щённая нашей родине.

толпа расступается, давая 
нам проход. Под торже-
ственный марш,  чеканя 
каждый шаг, с высоко под-
нятой головой, наш отряд 
гордо проносил знамёна 
перед восхищёнными 
глазами первоклашек и 
одобрительными

продолжение на стр. 3

автор: екатерина Мишина
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       выбираю профессию: мой             
путь к призванию
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Первого сентября уроки   
профориентации   в Мбоу 
«лицей №13» проводили 
учитель химии романов-
ская анаида геннадьевна и 
учитель физики Шевцова 
любовь васильевна. анаида 
геннадьевна напомнила нам о 
высказывании одного из

китайских ученых: «главное 
-найти работу себе по душе, 
и тогда ты не будешь рабо-
тать». нас познакомили с  
востребованными  в совре-
менном обществе профес-
сиями инженера, эколога, 
программиста, биохимика..
главная цель таких уроков- 
заинтересовать учеников, 
познакомить их с професси-
ями, которые, возможно, в 
дальнейшем станут призва-
нием ребят.
что же касается моей буду-
щей профессии, то для меня 
предпочтительнее гумани-
тарное направление..думаю. 
что мое призвание-обще-
ственные науки.

 продолжение репорта-
жа со стр. 2. 
взглядами выпускни-
ков. 
вынос знамен открыл 
торжественную часть 
«линейки». с нашей 
позиции было хорошо 
видно происходящее. 
яркие номера, вдохно-
венные стихи, патри-
отические песни, всё 
это создавало неповто-
римую атмосферу той 
необъяснимой, дет-
ской радости, которую 
каждый испытывал на 
своём «Первом сентя-
бря». 
самые яркие эмоции 
остались от момента, 
когда под зазвучавшую 
песню, одиннадца-
тиклассники выпусти-
ли в небо голубей.  а 
зрелище, когда сотни 
шариков запущенных в 
небо, сбились в боль-
шую тучку разноцвет-
ных точек, было просто 
незабываем надолго 
останется в памяти и 
речь ветерана великой 
отечественной войны, 
который сравнивал 
наше путешествие в 
мир знаний с дальним 
плаванием на корабле. 
и все же, самое глав-
ное событие -первый 
звонок...

екатеринна Проскурякова
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  гранит науки и последствия...
не забывайте улыбаться!
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над выпуском          
работали:
Мишина екатерина,
Проскурякова екате-
рина,
Кубас ирина.руково-
дитель       объедине-
ния           «лицеист» 
:    власенко наталья 
ивановна номер подпи-
сан в печать 8.09.2016 в 23.30 
г.ростов-на-дону,пл.свобо-
ды 1/1 ,Мбоу «лицей №13. 

Культура -это познание    
совершенства...

романтики и реалисты, сеятели 
и космонавты-одним словом, 
учителя...
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