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Указом президента РФ В.В.Путина - 2008 год объявлен Годом семьи.
В связи с этим объявляется областной конкурс на лучшее изделие
художественного и технического творчества
на
тему: «Художественное и техническое творчество моей семьи» по результатам творческих работ учащихся
и представителей семей учреждений начального профессионального образования.
В областном конкурсе принимают участие учащиеся ОУ НПО и представители их семей.
На конкурс представляются изделия по художественному и техническому творчеству в следующих номинациях:
шитье, ришелье, бисероплетение;
резьба по дереву, деревянная скульптура;
изобразительное искусство, батик;
техническое творчество модели, действующие модели, макеты;
изделия из металла;
изделия из теста.
Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе!

ЛИЦЕЙ - ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ
Здравствуйте!
Вас приветствует редколлегия «Лицейского квартала»!
В 2008 году мы с вами встречаемся впервые, и если вы до этой статьи
Просмотрели всю газету, то, наверное, заметили, что некоторые рубрики
теперь ведут сами ребята, а вернее девчата. Так как ничто в этом
мире не стоит на месте, то и в составе редколлегии нашей газеты
произошли некоторые кадровые изменения.
Познакомимся?
Бафанова Ирина. Группа 43.
Общительная. Жизнерадостная. Обаятельная.
Жажда к интересным фактам подтолкнула её к созданию
рубрики
«Мы с вами где-то встречались...». А вот с кем - будет зависеть и от
вас. Желаете о ком-то узнать побольше, знаете интересных, но очень
скромных людей? Может взять у них интервью? Сообщайте нам и мы
придем к этому человеку. Также Ирина будет знакомить вас со всеми
новостями нашего лицея в рубрике «Лицей - твоя территория».
Кадошникова Татьяна. Группа 63.
Романтичная. Артистичная. Талантливая.
Из чувства человеколюбия предлагает рубрику: «Ты - мне, я тебе»,
В которой могли быть напечатаны признания,
приглашения,
различные предложения, извинения и прочие заявления, которые
можно послать в адрес интересующего вас лица. Замена настоящего
имени псевдонимом возможна. А вот страсть к спорту побудила
Татьяну стать ведущей рубрики «Овертайм».
Ещё вы узнаете много интересного из рубрики «А вы знаете, что...»,
а также сможете занять себя разгадыванием кроссвордов, ответами на
викторины или участием в каком-либо конкурсе и многое другое.
Ковальчук Артем. Группа 51
Серьезный, увлекающийся компьютером и всеми новыми
Компьютерными заморочками.
В нашей газете является помощником Юрия Николаевича
оператором компьютерной верстки.
А это те, кого надо знать в лицо.
Витренко Наталья Борисовна - директор ПЛ-18 и
идейный вдохновитель на создание лицейской газеты.
Чувакова Ольга Викторовна - редактор, отныне именно
Она будет находиться «между молотом и наковальней»
(в полном смысле этого выражения).

Вы, наверное, знаете, что 26 января 2008 года Кемеровской области
исполнилось 65 лет, в связи с чем были объявлены следующие конкурсы:
1. Конкурс стихов и рассказов о Родине и Кузбассе (работ пока сдано немного,
так что у вас есть возможность принять участие в этом конкурсе, который
продлится до конца февраля).
2. Фотоконкурс «Мой край родной», на который уже представлено достаточно
много интересных фотографий.
3. В данный момент идет подготовка к научно-практической конференции «Шаг
к успеху». Лучшие работы в номинациях: «Население края», «Личность в
истории», «История сел и городов», «История образовательных учреждений
НПО, СПО», «Участие кузбассовцев в военных событиях», «История семьи»
будут представлены на областной конкурс исследовательских работ
обучающихся.
Также учащиеся и инженерно-педагогические работники лицея ведут активную
подготовку к областному фестивалю «Арт-Профи-Форум» по всем
предложенным номинациям.
А еще… 25 января отмечался Татьянин день или традиционный День студента.
В этот день в нашем лицее проходил конкурс «Мисс Лицея 2008», в котором
приняли участие 6 девушек. Участницы со всей ответственностью отнеслись к
предложенным конкурсам. Своим творчеством и талантом они покорили не
только жюри, но и всех присутствующих. В результате «Мисс Лицея 2008» стала
Носкова Екатерина (гр.73), «Мисс Грация» и «Мисс Зрительских симпатий» Круглова Анна (гр. 63); «Мисс Артистичность» - Кадошникова Татьяна (гр.63);
«Мисс Улыбка» - Тулумова Евгения (гр. 54); «Мисс Хозяюшка» - Исламова
Зинамида (гр. П-36).
22 февраля в нашем лицее прошел первый этап (предварительный) в рамках
подготовки к областному фестивалю «Арт-Профи-Форум». Все смогли
полюбоваться изделиями, созданными руками наших учащихся.
Второй этап - отборочный - будет проводиться 14 марта текущего года в ПЛ-49.
Надеемся, что все представленные изделия займут достойное место среди
участников областного фестиваля.
Уже не первый раз была организована выставка-продажа хлебобулочных
изделий, изготовленных нашими пекарями. Следующая выставка-продажа
пройдёт 7 марта ( принимаются заказы и предложения по ассортименту).
Ну, а что же дальше?
А дальше - еще конкурсы, праздники, интересные
мероприятия и,
конечно же, учеба!
Все, пока, до следующей встречи!

Доможиров Юрий Николаевич-технический редактор,
который никакую информацию не пропустит без
строгого контроля.
Именно они заварили всю эту кашу.
Именно им расхлебывать все то, что получилось,
подстрекателю всегда первый кнут.

Итак, с чего же начался 2008 год?
А с того, что уже почти готов к началу работы новый компьютерный класс,
приобретены чудесные пособия для автомехаников, идет капитальный ремонт
кабинетов.

встречи и
Редколлегия.

так как

Обо всём.
Уже больше 18 веков существует праздник всех влюбленных. Целью праздника было нахождение своей половинки и, как итог, после празднования
создавалось большое количество семей. В это время (а история датируется примерно 269 годом), император Клавдий II собирался покорять мир,
но римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, что мешало воинственным планам. Источник всех бед Клавдий II
видел в браке и поэтому запретил обряд венчания. Но между любящими сердцами нет преград - и вот епископ Валентин пренебрегает запретом
тирана. Обряды совершаются тайно. Но у императора везде свои приспешники и очень скоро Валентина бросают в тюрьму. За несколько дней до
казни к нему приводят девушку, дочку одного из тюремщиков, которая была тяжело больна. Используя свой целительный дар, Валентин
излечивает её, но ему самому уже помочь нельзя. Казнь назначена на 14 февраля. За день до казни Валентин написал девушке прощальное
письмо. 14 февраля 270 года его казнили. А девушка открыла записку, где Валентин написал о своей любви и подписал «Твой Валентин». С того
времени записки в день Святого Валентина являются необходимым, традиционным шагом. В 496 году римский папа Геласиус объявил 14
февраля днем Святого Валентина. С тех пор влюбленные почитают Святого Валентина и считают его своим заступником.
Ведущая рубрики - Ирина Б.
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Кто на новенького?
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Я очень рада нашей первой встрече.
Сегодня я не собираюсь выдумывать что-то супер оригинальное и придумывать что-нибудь,
чтобы вызвать ваше изумление. Я просто хочу рассказать Вам об одном из парней нашего лицея.
Я думаю, что тем, кто плохо знает его, будет интересно узнать, что он служил в армии.
Героем сегодняшнего интервью стал учащийся группы М-35
Федоренко Антон.
Таня: Антон, расскажи, где именно ты служил?
Антон: Перед тем, как меня отправили в Читу, я три месяца отслужил в Кемеровской
Воинской части.
Таня: Многие ребята хотят «откосить» от армии, возникала ли у тебя такая мысль?
Антон: Нет, я давно поставил себе цель, отслужить в армии,выучиться и пойти работать.
Таня: Что больше всего запомнилось тебе на службе в армии?
Антон: Без комментариев.
Таня: Есть ли у тебя увлечения?
Антон: Конечно. Я занимаюсь спортом, а именно волейболом и баскетболом.
Мне нравится слушать музыку, а самое главное моё увлечение - это рыбалка…
Таня: В преддверии праздника Дня защитника Отечества, чтобы ты пожелал юношам нашего лицея?
Антон: Прежде всего, хочу пожелать всем парням быть уверенными в себе и не «косить» от армии. Вам самим будет проще жить дальше…
Таня: Я присоединяюсь к пожеланиям Антона и желаю всем юношам лицея быть мужественными, целеустремленными и всегда отвечать за свои поступки.
С праздником!
Ведущая рубрики - Таня

Досуг

Письмо

Прояви смекалку
Хитрая фигура
Нарисуйте эту фигуру непрерывной линией, не возвращаясь назад

Хороших чувств не прячьте никогда,
Пускай они струятся, как вода,
Пусть с ваших уст слетают, как цветы,
Слова любви, вниманья, доброты.
Пусть взор ваш, словно дальний блеск
планет,
Несет в себе неугасимый свет.
Пусть руки будут, словно два крыла,
Раскрытые для ласки и тепла.
Творите созидая,
Горите не сгорая,
Любите не теряя,
Вот всё, что мы желаем.
N...

Поиграем
Путь в темноте
На пол ставятся 2-3 перевернутых табуретки, участники стоят в 2-х метрах от них. У
каждого в руках по четыре коробка со спичками. Участники должны с закрытыми
глазами подойти к табуретке и положить на ножки табуретки. Побеждает тот, кто
сделает это быстрее и без ошибок.
Веревочка

Доска объявлений
$ Объявляется голосование на звание «Лучшая девчонка лицея» и « Первый парень лицея». Свои голоса вы можете отдать за любого учащегося, отметив,
почему именно он (или она) достоин этого звания. Свои предложения оставляйте в ящике «Лицейский квартал». Голосование продлится до 1 апреля. О
результатах вы сможете узнать в следующем выпуске газеты. Промежуточные результаты вы узнаете из лицейского радио.
$ Обратите внимание на оценочный купон. Заполните его, пожалуйста, и опустите в ящик «Лицейский квартал». Нам очень хочется узнать ваше мнение о
газете.
$ Принимаются письменные творческие работы на тему: «Моя профессия -лучше всех». Работы сдавать в 15 кабинет до 1 апреля. Лучшие работы будут
опубликованы в следующем номере газеты.

SMS Box
Солнышко смеется,
вертится земля,
Здравствуй, мой котенок,
как твои дела?
Знаешь, почему я так
сильно люблю тебя,
Потому что по-другому
просто не получается.
Грусть, печаль, тоска,
хандра
SMS твоя нужна.

Прекрасный день пришел
опять,
Тепло и радость нам
давать…
Развеяв тьму, он свет
включил,
В сто тысяч ватт он
засветил…
Пусть этот свет подарит
всем
Тепло любви и радость
перемен…

Как жаль, что солнца мне
не подарить,
Цветок по телефону не
отправить.
Осталось только SMSку
написать
И луч тепла в твоей душе
оставить…
Лифт застрял,
Переводил через дорогу
Я старушек целую толпу.
Милая, немного опоздаю,
Сквозь преграды я к тебе

Оценочный купон
Я прочитал(а) «Лицейский квартал» (февраль 2008) и оцениваю его в целом на:
_______баллов (от 1 до 5)
Самый интересный материал
номера:_____________________________________________
_________________________________________________________________________
Самый скучный материал номера:
________________________________________________
_________________________________________________________________________
В следующем номере я хотел(а) бы видеть:
________________________________________
_________________________________________________________________________

Мы уверены, что кое-чем смогли вас удивить, рассказав о себе и своих планах. А если появятся желающие присоединиться к нашей дружной компании - ждем! Ящик
«Лицейский квартал» для писем и прочих бумаг на контрольно-пропускном пункте под бдительным взглядом Татьяны Павловны.
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