
                      Лицейская ГАЗЕТА 
                                             Cogito,ergo sum – я мыслю, следовательно, существую! 
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Каждый год наш лицей встречает начало 
учебного года очень ярко и весело. 
Ребята, которые давно не виделись и 
соскучились по своим друзьям, спешат 
рассказать о том, как провели лето, чем 
занимались, куда ездили, что прочитали. 
Учащиеся вместе с учителями 
устраивают настоящий праздник в честь 
Дня знаний. 

Стало традицией отмечать 1 
сентября в ДК «Пролетарка», в 
большом украшенном зале, где 
есть возможность собраться всем 
вместе и понаблюдать за 
выступлениями лицеистов: ведь 
кто-то хорошо поёт, кто-то танцует 
отлично, а кто-то рассказывает 
стихи так, что мурашки по коже 

бегут. В лицее много талантливых ребят, которые не стесняются показать, на что они 
способны, и мы гордимся ими.  
Кроме тех, кто уже год или больше отучился в Тверском лицее, есть еще наши 
«малыши»-пятиклассники. Лицеисты каждый год с нежностью приветствуют их.  
В этот день мы имеем возможность увидеть сразу всех учителей на сцене. О педагогах 
надо сказать отдельно. Наши учителя самые лучшие! Они научат, объяснят, 
подскажут, помогут, выслушают, посоветуют... 
 

Спасибо вам, наши дорогие и 
любимые учителя!  

Ребята, гордитесь тем, что вы 
учитесь в Тверском лицее! 

 



 

В начале каждого учебного года в 
Тверском лицее проводится спортивно-

развивающее мероприятие «День 
здоровья».  

В этот день лицеистам представляется возможность 
применить свои умственные и физические способности на различных 
станциях. На спортивных станциях ученики показывают свою силу: 
подтягиваются, отжимаются, прыгают, бегают, метают мячи. 

На интеллектуальных станциях участники 
демонстрируют знания в областях биологии, 
химии, истории и географии. 

Мы спросили наших самых маленьких 
участников этого проекта, что они думают 
про «День здоровья».  

«Мы считаем, что День здоровья – это 
очень интересный, увлекательный, 
занимательный и весёлый праздник.» - 
ответили нам. «Нам с классом очень 
интересно было проходить различные 
станции и получать баллы. А в конце у 
нас было чаепитие. Нам очень 

понравилось!» - так нам ответила ученица 5-3 класса Сидорова Яна. 

Также мы спросили наших учителей, что они думают по этому поводу, их 
мнения оказались схожими.  Они 
ответили, что День здоровья очень 
полезный праздник для ума и тела. Все 
учителя одобряют эту идею. 

Сделав вывод, мы поняли, что цель этого 
мероприятия – подготовить детей к 
трудовым лицейским будням. 



 

В Россию ежегодно приезжают 
миллионы иностранных туристов. Едут 
для того, чтобы увидеть родину 
Пушкина и Достоевского, полюбоваться 
русским балетом и убедиться, что на Красной 
площади не обошлось без медведей. 

Кроме государственных, существуют еще так 
называемые неофициальные символы – то, с чем 
ассоциируется Россия в сознании ее граждан и 
иностранцев:  

• Люди, прославившие нашу страну 
• Знаменитые места 
• Великие достижения 
• Природные памятники: высокие горы, 
полноводные реки, огромные озёра 
• Предметы обихода 
• Игрушки, музыкальные инструменты, одежда 

Факт: Иностранцы считают россиянок красивыми. 

Почему береза – символ России? 

Берез в России много. Они стали частью 
жизни русского человека: летом 
укрывали от солнца, а зимой давали 
огонь, чтобы согреть крестьянские 
избы. Берёзовое лыко использовали 
для плетения лаптей и туесков, на 
бересте делали первые записи.  

Факт:  

Наши предки верили, что берёза отгоняет злых духов. 

  



 

Красная площадь 

Красная площадь – сердце нашего государства и центр Москвы – одного из 
самых больших городов 
России. Здесь проходят 
многие важные события: 
Парад Победы, концерты 
по случаю знаменательных 
дат, а ещё здесь находится 
«Алтарь России» - так 
назвал Московский 
Кремль Михаил 
Лермонтов. 

 

Матрёшка 

Это самая знаменитая 
деревянная кукла- трансформер России. Название, очевидно, происходит от 
русского имени Матрона, и корень этого слова «матерь» не случаен. 
Иностранцы её ласково называют «Babushka doll» с ударением на U . 
Матрёшка символизирует материнство, плодородие, женственность. 
Появилась она в 19 веке, автором считается художник Сергей Малютин. 
Идея создания кукла имеет японские 
корни. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В начале каждого 
учебного года в Тверском лицее проводится 

мероприятие «Давайте знакомиться» для самых 
маленьких учеников лицея. На этом празднике 
будущие лицеисты показывают свои таланты и 
творчески представляют свой класс. Также они приобретают новые знакомства в своём классе 
и других классах тоже.  

Первым выступал 51 
 класс, их 

программа заключалась в том, что 
ученики этого класса рассказывали о 
своих успехах в разной творческой 
деятельности. Некоторые показали 
кубки и медали за успешные 
результаты в различных видах спорта.  

52
 класс представили свой класс в целом. Далее 

последовали: интересное стихотворение о том, как 
хорошо они будут учиться в лицее; прекрасное 
выступление скрипачки, которая сыграла нежную и 
загадочную мелодию на скрипке так, что все зрители 
замерли от удовольствия. В конце выступления весь 
класс спел позитивную песню о дружбе. 

И в завершение порадовать своим 
выступлением вышел 53 класс. Они 
тоже очень достойно представили свой класс, спев весёлую песню, показав 
акробатический номер и станцевав целым дружным классом.  

 

Между выступлениями Галина 
Васильевна Титова, руководитель 
театральной студии, рассказывала о 
различных секциях лицея, такие как 
фехтование, игра на гитаре, 
театральная и мультипликационная 
студия, где ребята могли бы развить 
свои таланты. 

Все ученики пятых классов большие молодцы. Очень хорошо подготовились к празднику и 
заслуженно получили похвалу от директора Тверского лицея. 



 
Целый год мы мечтали о поездке в культурную 
столицу. И вот наступил долгожданный день 
отъезда. 

 В первый день нашего путешествия 
мы посетили славный город Пушкин.  Этот 
необычайно красивый город расположен рядом 
с Санкт-Петербургом.  Пушкин широко известен 
и любим петербуржцами и гостями города. В 
этом городе можно прочувствовать дух 
школьной жизни, ведь именно там находится 
знаменитый Царскосельский лицей. В его стенах 
учились великие деятели нашей страны: А.С. 

Пушкин, И.И. Пущин, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.К. Кюхельбекер, А.П. Бакунин и другие. Это 
действительно удивительное место! 

Вторым местом, которое мы посетили, был 
Екатерининский дворец. Это огромное и 
величественное здание сразу бросается в глаза. В 
Екатерининском дворце находится более тридцати 
комнат. Из них нам удалось посетить около 
двадцати. Первой и самой главной комнатой 
является тронный зал. Это большая и светлая 
галерея, все стены и фасады которой украшены 
объёмными золотыми декорациями.  Все 
декорации это дело рук одного архитектора – Ф.Б. 
Растрелли. Команда русских архитекторов и Ф.Б. Растрелли сотворили величественный 
ансамбль, настоящее декоративное искусство. Так же ребятам понравилась Янтарная 

комната, где всё сделано из янтаря. Это очень 
необычно. 

Вечером того же дня у 81 и 82  была ночная 
экскурсия по Неве. Началась экскурсия задолго 
до посадки на корабль; ребята увидели 
«Медного всадника», Михайловский замок, а 
также знаменитого Чижика-Пыжика на 
Фонтанке.  

Затем все сели на корабль, закутались в пледы и надели тёплую одежду, с воды можно было 
увидеть дом Пушкина, Мариинский театр, летний сад; но главным зрелищем было разведение 
мостов.  

Наступил 3 день. В этот день группа отправилась в Петергоф. Ребята увидели знаменитые 
фонтаны Петровской эпохи: «Самсон», «Адам», «Шахматная гора», «Тритон». Но больше всего 
им запомнились «Имперские шутихи». Ребята вдоволь набегались под брызгами воды.  

После посещения Петергофа ребята отправились домой. Они хорошо запомнили эту поездку!  

                                     Дарья Волкова и Лилия Камалетдинова 


