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Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых в 

нашей стране, занимает праздник – День Матери. Это праздник, к 
которому никто не может остаться равнодушным. Из поколения в 
поколение для каждого человека мама – самый главный человек в 
жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

В преддверии этого замечательного праздника в нашем лицее прошло ряд мероприятий. В 
течение нескольких дней на первом этаже была выставка поделок 
«Золотые руки мамы» и выставка фоторабот «Портрет моей 
мамы». 

Каждый класс хотел поздравить своих 
мам. Особенно отличились учащиеся 
5-х и 6-х классов. 
Е.Г. Захар со своим классом и 
Анастасией Черновой (членом 
лицейского самоуправления) подготовили и провела спортивные 
эстафеты, где капитанами команд выступали мамы. 

1 место заняла команда 5 «Б» класса. 
2 место заняла команда 5 «А» класса 
3 место заняла команда 5 «В» класса  

Развлекательное мероприятие подготовили учащиеся 6-х классов (классные руководители 
Н.А.Герасимова и А.Ю.Нестерова) 
Они в русском народном стиле 
поздравили своих мам и провели с 
ними занимательные конкурсы. 
Особенно всем понравился конкурс 
бутербродов. 
А обучающиеся начальной школы 
подготовили яркие номера для 
концерта «Моя мама – лучше всех».  

Актовый зал был полон гостей, среди них - 
мамы, бабушки учеников, учителя.  
 
Активисты самоуправления – Екатерина и 
Александр приветствовали гостей, в адрес 
которых прозвучали теплые слова. 
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Им удалось создать в зале доброжелательную 
атмосферу и хорошее настроение.  

В исполнении учеников начальной школы 
звучали песни о мамах. Каждый класс подготовил 
свой праздничный номер. Один за другим на лицейскую сцену 
выходили юные таланты. Участники концерта читали стихи, пели 
песни, танцевали, разыгрывали сценки… И все это посвящалось 
любимым мамам. Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в 
очередной раз доказывал, что в школе есть звезды. Мамы с 
восхищением наблюдали за выступлениями своих чад и от души 
радовались их таланту. После каждого номера не стихали овации. 

Неожиданным сюрпризом для родителей были видеоролики, 
которые шли заставками под песни. Дети посвящали своим мамам 

теплые слова благодарности, любви, уважения и признательности. 
Уходили мамы с особым чувством – одухотворения и легкости. Праздник удался, как 
говорится, на славу. Учащиеся начальной школы лицея подарили мамам замечательный 
концерт, который получился по-особенному ярким и добрым.  
 

 

 
 
 
2 декабря 2015 года учащиеся 9-10 классов совместно с классными руководителями 

посетили «Балашовский драматический театр», где состоялась премьера 
нового спектакля «Прощай, овраг». В его основе 
лежит повесть советского писателя Константина 
Сергиенко. 

Спектакль непростой, неоднозначный и 
необычный. Он сильно отличается от привычных 
для нас постановок. Ведь на сцене нет 
традиционных декораций, есть только кубы и 
передвигающиеся решётки, есть вокальные 

номера, но нет исполнения их артистами. Сами же персонажи – 
не люди, что требует от актёров непривычного существования. 
Главные герои – собаки, каждая из которых имеет свою 
непростую историю. Никого не оставит равнодушным судьбы 
благородного Гордого, смешной маленькой Крошки, 
образованного и интеллигентного Головастого, несчастной Бывшей таксы и Чёрного, 
озлобившегося на людей, которым когда-то доверял и преданно служил.  

В спектакле поднята проблема бездомных животных, которые раньше были 
счастливы и любимы, а теперь вынуждены умирать на улице. Увы, она остаётся актуальна 
и в наши дни. Но, сильнее погружаясь в судьбы несчастных животных, задумываешься 
над ещё одним важным вопросом: а кто же такой человек? Неужели тот, кто 
безответственно отнесся к своему четвероногому другу? 

Заводя домашнего питомца, помните об одном: «Каждый в ответе за всех, кого 
приручил». 

 
Алевтина Вячина, комитет информации 
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100 лет Константину Симонову 

28 ноября 2015 года исполнилось 100 лет со Дня рождения известного 
поэта и писателя Константина Симонова. В память о нём 
учитель русского языка и литературы И. В. Щедрова совместно с 
библиотекарем провели классный час  в 10-ых классах, где 
рассказали о сложностях творческого пути поэта. Стихи и очерки, 
рассказы и пьесы Симонова сыграли огромную роль в духовной 
жизни нашего народа во время Великой Отечественной войны. 
Широкую популярность приобрели в те годы его произведения: 
«Ты помнишь Алеша, дороги Смоленщины», «Сын артиллериста», 
«Майор привез мальчишку на лафете», «Убей его». Стихотворение 
«Жди меня» стало настоящей молитвой к родным и любимым. Его 
творчество навсегда останется в нашей памяти.  
 
 

Остановись, прочитай и подумай… 
 

 
Майор привез мальчишку на лафете 

 
Майор привез мальчишку на лафете. 
Погибла мать. Сын не простился с 
ней. 
За десять лет на том и этом свете 
Ему зачтутся эти десять дней. 
 
Его везли из крепости, из Бреста. 
Был исцарапан пулями лафет. 
Отцу казалось, что надежней места 
Отныне в мире для ребенка нет. 
 
Отец был ранен, и разбита пушка. 
Привязанный к щиту, чтоб не упал, 
Прижав к груди заснувшую игрушку, 
Седой мальчишка на лафете спал. 
 
Мы шли ему навстречу из России. 
Проснувшись, он махал войскам 
рукой… 
 

 
Ты говоришь, что есть еще другие, 
Что я там был и мне пора домой… 
 
Ты это горе знаешь понаслышке, 
А нам оно оборвало сердца. 
Кто раз увидел этого мальчишку, 
Домой прийти не сможет до конца. 
 
Я должен видеть теми же глазами, 
Которыми я плакал там, в пыли, 
Как тот мальчишка возвратится с 
нами 
И поцелует горсть своей земли. 
 
За все, чем мы с тобою дорожили, 
Призвал нас к бою воинский закон. 
Теперь мой дом не там, где прежде 
жили, 
А там, где отнят у мальчишки он. 

1941 год 
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СПИД не спит 

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию 
человечества несет эта глобальная эпидемия. Можно вспоминать и 
оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен, можно 
говорить о масштабах трагедии и о том, что эта чума XX века, а 
теперь уже и XXI века угрожает существованию человечества… 
СПИД – самая новая, но при этом самая быстро 
распространяющаяся смертельная болезнь современного 
человечества. Про синдром приобретенного иммунодефицита 
заговорили только в начале 80-х годов прошлого века. Страшный, 
но еще до конца неизвестный диагноз был поставлен 5 июня 1985 
года в США. Спустя семь лет, когда болезнь приняла уже 

устрашающий характер, расползаясь по всем странам и континентам, о страшном 
синдроме заговорили как о глобальной проблеме человечества.  

 
1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом, официальным символом 

которого является красная ленточка. Проект «Красная ленточка» был официально 
начат на 45-й ежегодной церемонии вручения наград «Tony Awards» 2 июня 2000 
года. Всем номинантам и участникам было предложено (и довольно успешно) 
надеть такие ленты. Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект «Красная 
ленточка»: «Красная лента станет символом нашего сострадания, поддержки и 
надежды на будущее без СПИДа. Самая большая надежда, связанная с этим 
проектом — это то, что к Первому декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
эти ленты будут носить во всём мире». 
 

 

«Звёзды нашего лицея» 
 

8-10 мая 2015 года в Литве г. Шауляй прошёл Чемпионат и Первенство Европы 
по сумо, где принимал участие ученик нашего лицея Эдуард Лейрих (11 «Б» 

класс).  
В упорной борьбе он занял 3-е место среди 
юниоров до 18 лет. И комитет информации 
подготовил несколько вопросов к «новоявленной 
звезде»: 
 

• Как долго ты занимаешься сумо? 
• Уже в течение десяти лет. 
• Где и как ты тренируешься? 
• Я тренируюсь в МОУ ДОД «ДЮСШ» у С. 

В. Антипова. У нас пять тренировок в 
неделю, каждая по два часа. 

• Как ты пришел в сумо? 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


• Изначально я занимался самбо. Но как-то тренер мне сказал, что сумо – 
это тот вид спорта, где можно и нужно побеждать. И я стал заниматься 
сумо, не бросая самбо. 

• Почему именно этот вид спорта?  
• Мои друзья посоветовали мне его. 
• Помнишь ли ты свою первую победу? 
• Да, хорошо помню. Это был Балашовский турнир по самбо, на котором 

я занял первое место. 
• С какими трудностями пришлось столкнуться? 
• Часто приходилось выбирать между прогулками с друзьями и 

тренировками. Был период, когда на отдых свободного времени не 
оставалось. 

• Как получается совмещать тренировки с учебой?  
• Полдня я учусь, а оставшиеся полдня уходит на тренировки. Из-за этого 

немного страдает учёба. 
• Что больше всего тебе запомнилось на последних соревнованиях (на 

Первенстве Европы)?  
• Больше всего запомнился проигрыш во время первой схватки. 

Наверное, я не успел морально к ней подготовиться. 
• Есть ли у тебя кумир в спорте? 
• Нет. 
• Собираешься ли ты связать своё будущее со спортом?  
• Спорт даст мне преимущество при поступлении в вуз, бонус для 

дальнейшей учёбы, повышенную стипендию. Если в городе, где я буду 
учиться, появится возможность заниматься сумо, то я продолжу 
тренировки. 

• Как ты думаешь, что главное в занятиях спортом?  
• Я думаю, что главное – это самодисциплина, старание и стремление 

заниматься. 
 
 

Интервью подготовила и провела Алевтина Вячина, комитет информации 
 

 

МОУ  «Лицей» г.Балашова Саратовской 
области 

г. Балашов,ул.Депутатская 29.  
тел: (84545)93-6-19  

WWW. licei-in.ucoz .ru  
ya.licei @ yandex.ru 
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