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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МАОУ лицей пгт АФИПСКОГО МО Северский район

Линейка, посвящённая
презентации «Книги памяти»
Я никогда не видела войны,
Не видела, как падают снаряды,
Не слышала гнетущей тишины
В замёрзших переулках Ленинграда
Гул самолётов в тучах над Невой,
В сожжённых сёлах стрекот автоматов.
Не видела пожары над землёй
И на снегу обугленные хаты.
Под грозным небом остовы печей,
Деревьев, почерневшие скелеты
И в темноте октябрьских ночей
Далёких взрывов алые отсветы.
Не видела победную весну,
Врагов не научилась ненавидеть.
Я никогда не видела войну
И так боюсь хоть раз её увидеть.
Так началась линейка, посвящённая
презентации «Книги Памяти», которая
состоялась 23 января. Учащиеся 8-А класса
Медея Джейранова, Алина Шиян, Дима
Шведун и Никита Вышкварка подготовили и
провели сценарий линейки.
На линейке присутствовали заместитель
главы Афипского городского поселения
Виталий Михайлович Разумец и председатель
Совета ветеранов пгт Афипского Василий
Яковлевич Дергач.
«Книга памяти» состоит из нескольких
разделов.
Первый раздел посвящён участникам
Великой Отечественной Войны. Также есть
разделы, посвящённые воинаминтернационалистам. Впервые ими стали
наши солдаты, принимавшие участие в
подавлении фашистского мятежа в Венгрии в
1956 году и Чехословакии в 1968 году.

Отдельные страницы посвящены воинамафганцам, воинам, принимавшим участие в
в о й н а х Ч еч е н с ко й р е с п у бл и к и и
Приднестровья.
Последний раздел книги посвящён
выпускникам нашего лицея, которые выбрали
профессию «Родину защищать», а также тем,
кто проходил службу в «горячих» точках.
Приглашаем всех учащихся лицея
принять участие в акции «Нет в России семьи
такой, где не памятен был свой герой».
Напишите о своих близких, приложите
фотографию и продолжите таким образом
летопись «Книги Памяти».
На линейке также выступили с песнями
ученик 6-А класса Илья Налимов, ученица 7-Б
класса Ниневия Павлова и ученица 8-А
класса Медея Джейранова.
Н. Н. Коробейникова,
педагог-организатор.

Память о защитниках Отечества в наших сердцах!
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Никто не забыт, ничто не забыто!
Митинг у памятника Игнатовых

27 января лицеисты приняли участие в
митинге возле памятника Героям Советского
Союза братьям Игнатовым. Митинг был
посвящён открытию месячника военнопатриотической работы. На митинге
присутствовали представители
а д м и н и с т р а ц и и го р од а К р а с н од а р а ,
Северского и Тахтамукайского районов, а
также казачества и православной церкви.
Перед ребятами выступил ветеран Великой
Отечественной войны Матвей Павлович
Коваленко.
Память погибших воинов почтили минутой
молчания. К памятнику были возложены
цветы.
Н. Н. Коробейникова,
педагог-организатор.
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Дневник Тани Савичевой
В рамках военно-патриотического
месячника учащиеся 7-Б класса подготовили
проект «Дневник Тани Савичевой». Ребята
нашли информацию о блокаднице Тане
Савичевой, иллюстрировали её дневник,
дополнили рисунками блокадного
Ленинграда и оформили выставку. В
перспективе хотят создать презентацию и
провести мероприятие для младших классов.

Н. Н. Коробейникова,
классный руководитель 7 «Б».

В рамках месячника по оборонно-массовой
и в ое нно- п атр и оти ч е ской р аботе
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Читательский калейдоскоп

Встреча Нового года – это пора
таинственная, волнующая, всегда радостная
Классный руководитель Т. В. Гречишкина и родители 1
«Г» класса решили подарить детям праздник. Они превратили
малый спортивный зал лицея в домик Бабы-Яги. Атмосферу
праздника создавали новогодние символы, атрибуты,
определённые мелочи, без которых праздник не праздник.
Баба-Яга (мама ученика), влетевшая в зал на метле, и
Снегурочка (ученица 5 «В» класса Анастасия Серова ) пели,
танцевали с малышами. Интеллектуальные задания
чередовались с заданиями творческими. Особую радость
доставили, конечно, подвижные конкурсы и долгожданный
подарок от Деда Мороза.
Сотрудничество родителей и учащихся на празднике
способствовало сплочению семьи, формированию навыков
совместной деятельности и общения.
Чем больше таких событий произойдет в жизни детей,
тем счастливее они будут. И тогда жизнь ребят станет яркой и
запоминающейся.
Т. В. Гречишкина,
классный руководитель 1 «Г».

Проба пера!
***
Очень жаль, но сегодня
Не стало теплей:
За окном ветер стонет,
Закружила метель.
Очень хочется крикнуть:
«Зима, уходи!
Уноси ледяные сугробы
свои!»
Я хочу ощутить хоть
кусочек тепла,
Чтобы солнечным светом
согрелась земля,
Чтоб природа проснулась,
Зашумела река,
Чтобы птицы вернулись
В родные края!
Константин Убираев, 7 «А».

***

Крещение Господне
Крещение Господне в
2015 году отмечается 19
января. Утром этого числа
все идут в церковь и
набирают о свящённую
воду. Некоторые говорят,
что воду из церкви нужно
принести первому, хотя на
самом деле, это не более,
чем глупая примета. Также
набирать освящённую воду
можно и 18 января, этот
день называется
Крещенский Сочельник. В
этот день тоже проходит
служба в церкви. Такую
в од у и с п о л ь з у ю т д л я
освящения своих домов.
Над выпуском работали:
Олег Меньков
Мария Бруяка
Виктория Огиенко
Оксана Додолина
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Наш адрес:
ул. Победы, д.9
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