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Вот и наступил 2016-й год. Началась третья четверть – 

самая трудная, долгая и ответственная. 

Стартовал региональный этап школьных олимпиад, где 

лучшие из лучших будут проверять свои знания, стре-

миться к победе и прохождению на Всероссийский этап. Пожелаем 

удачи нашим учащимся! 

Также лицеисты не только влились в активную школьную жизнь, 

но и оказали помощь бездомным животным, собрав для них корм, 

витамины и подстилки, которые были переданы в приют «Пес и Кот». 

Об этой акции мы подробно писали на сайте лицея. 

18 января прошел общий для пяти-шестиклассников классный час, 

посвященный 72-ой годовщине снятия блокады Ленинграда – «900 

блокадных дней». Подробнее о прошедшем мероприятии читайте на 

страницах этого выпуска. 

Выделяется в лицейском календаре и 25 января - Татьянин день. 

Для учащихся 11-х классов был проведен общий классный час, на ко-

тором выступили выпускники лицея-нынешние студенты и рассказали 

о важности правильного выбора будущей профессии. А потом была 

встреча выпускников! 

Также с радостью сообщаю вам, дорогие читатели что, начиная с 

этого выпуска «ЛАиФ» обновляет свой формат. Помимо настенного 

издания, которое размещается на стенде «События» рядом с кабине-

том № 20, «Лицейские Аргументы и Факты» поступают в тираж! 

С лицейским приветом, главный редактор ЛАиФ  Алина Нам. 

От редактора 

Священная память Ленинграда. 
Блокада - слово, заставляющее содрогаться при его упоминании. Это слово у меня ассо-

циируется с войной. Блокада Ленинграда - ужасное сочетание. Перед глазами мелькают от-
дельные картины из прошлого. Фашисты... Город... Люди... Голод... Болезни... Смерти и кри-
ки, перемешанные с плачем детей, потерявших своих родителей. Безжизненные тела, лежа-
щие на улицах города, которые никто не убирал. Смерть настигала людей по разным причи-
нам. Одних от голода, других от холода, третьих от болезней. Все сводилось к одному - люди 
погибали. Именно восьмого сентября1941 года началась  Ленинградская блокада, которая 
продолжалась восемьсот семьдесят один день. Немецкие войска расположились вокруг го-
рода, обстреливая его жителей и скидывая на них бомбы.  Многие погибли во время блока-
ды. Люди прятались в своих холодных квартирах или подземельях. Доедали остатки пищи, 
экономили каждый кусочек блокадного хлеба… 

Очевидцы вспоминают страшные картины тех дней: по городу разгуливали крысы. Целые 
стаи грызунов направлялись к складам круп. Что только люди ни делали! Ставили капканы, 
травили мышьяком и все без толку. А кошек в то время уже не было. Люди съели даже их.. 
Грызуны уже не боялись нападать на обессиленных от голода ленинградцев. 

Немецкие войска окружили город плотным кольцом, в надежде, что люди не продержат-
ся без еды долгое время, но они ошиблись. Ленинград спасало Ладожское озеро-знаменитая 
«дорога жизни». Через едва застывшее озеро в осажденный город доставляли хлеб и выво-
зили людей на большую землю. Перебираться по льду зимой было опасно, так как была вы-
сокая вероятность провалиться. Но «дорога жизни» ни на минуту не прекращала свою рабо-
ту, остановиться - значит обречь на верную смерть целый город. 

Советские люди ценой своих жизней защищали страну, не жалея себя, были готовы на 
все, ради победы. Её ковали все: женщины, дети, старики, которые сутками напролет стояли 
у станков и  создавали оружие, боеприпасы, одежду. Каждый, кто мог, внес свой посильный 
вклад в защиту родины, каждый вложил частичку своей души, чтобы помочь Советскому Со-
юзу в борьбе с Германией.  

В эти январские дни  мы вспоминаем героев Ленинградской блокады, возлагаем цветы и 
траурные венки к памятникам и монументам. Мы никогда не забудем все то, что сделали 
для нас солдаты и простые люди, чтобы мы жили в мире, чтобы не отдать Ленинград. Боль-
шое им спасибо… 

Корнегруца Ксения, 8 Б класс 

События месяца 

 

Выпуск 2013 

 

 

Сотникова Елена 6 А класс 

Коллектив 8 А класса 

Блокадный Ленинград 

Страшное слово-блокада. 

Смог претерпеть народ 

Условия жуткого ада. 

В город фашист не зайдет. 

Но есть и плохое известье: 

Голод повсюду царит. 

По Ленинграду ходит ненастье, 

И артиллерия фашистов бомбит. 

Советские люди стоят, презирая 

Голод, бомбежки, беду. 

Ждет их победа святая 

В памятном сорок пятом году. 

Помни героев, кто нас защищал. 

Помни и тех, кто в морозы стоял. 

Тех, кто за нас свои жизни отдал, 

Тех, кто веру в жизнь возвращал! 

Александр Благинин,6-а кл. 

Ким Сергей 9 А класс 

 

Встреча выпускников 

Лицейские встречи 
КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ! 

 

Конец января - и в лицее можно заметить оживленных юношей 

и девушек с букетами в руках. Это выпускники, приехавшие после 

зимней сессии, навещают  школу и своих учителей. В коротких пере-

рывах между уроками трудно успеть обменяться  всеми новостями и 

событиями. Значит, добро пожаловать на вечер встречи выпускников! 

В этом году мы назвали его «Фабрика звёзд». Приходящих ре-

бят регистрировали девушки 10-в класса, и по итогам этой регистра-

ции оказалось, что на встречу с лицеем пришло более сорока человек. 

Наибольшее количество показали выпускники 2014 г. (12 представи-

телей), 2015 г.(14 чел.), 2013 г.(5 чел.) Самым «старшим» стал вы-

пускник 2004 года. 

В видео-архивах сохранились ролики лицейских мероприятий, 

которые вернули ребят в их веселое школьное прошлое. Бессменный 

организатор и ведущий всех интеллектуальных игр Ю.Ю.Кожухов 

провел с выпускниками и командой учителей несколько раундов 

«Брейн-ринга» (к слову сказать, победили выпускники). В заключение 

встречи перед гостями выступила лицейская рок-группа (рук. 

С.С.Пилюцкий). Каждый из выпускников получил памятные медали. 
Д.Д.Акчурина, педагог-организатор лицея (и его выпускница) 

 

Дудиловский Григорий 6 А класс 

Александр Благинин, Ксения Корнегруца, Д.Д. Акчурина, главный редактор: Алина Нам.  

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 


