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Здравствуй, праздник сентября! 

Наши летние приключения. 

Покорители горных вершин… 

Интересные факты о школе 

 

Лицей…..1 сентября….. Праздник 

«День знаний»…. Как хорошо быть 

снова всем вместе!  Впереди такая 

непростая, но и такая интересная 

школьная жизнь. Впереди уроки и 

перемены, контрольные и экзамены. 

Но это только завтра, а сегодня в 

лицее  праздник.  

 

 

 

 

 

Красивые и нарядные дети с 

огромными букетами цветов. 

Красивые и нарядные учителя. 

Родители с вопросом в глазах: «Как 

все сложится у их детей в новом 

учебном году?». 

 

 

  

 

Все застыли на торжественной 

линейке под звуки гимна России. Всё 

наполнено торжеством и гордостью, 

что ты частичка этого действа, этого 

великого праздника «День знаний». 

 

 По сложившейся традиции учащихся 
и гостей праздника с Днём Знаний 
поздравила директор Шипилова Елена 
Борисовна 

   Тёплые слова приветствия 
прозвучали от почётного гостя: главы 
администрации Кантемировского 
городского поселения Юрия 
Александровича Завгороднего. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кульминация праздника -  первый 
звонок! Его дали выпускник 11 класса 
Котов Дмитрий  и ученики первого 
класса Степанищенко Ирина и 
Рязанцев Артем 
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А лето всё  ещё манит теплом, безудержным весельем, речкой, а 

главное – свободными от учёбы деньками! Вот и наши ученики 

согревают себя прекрасными воспоминаниями

Лето - классная пора 
Этим летом я побывала в 
замечательном городе Санкт-
Петербурге вместе со своими 
одноклассниками.  
Очень увлекательная и 
познавательная поездка вместе 
с хорошим настроением и 
прекрасными людьми рядом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также я успела побывать в 
лагере "Возвращение к истокам" 
город Новая Чигла. По-простому 
это раскопки.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Было интересно узнать, что же 
таят в себе недра земли, какие 
на этот раз культурные 
памятники мы отыщем.  Была 
насыщенное и занимательное 
лето. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Юлия Калюжная, 11 класс 

 

Отдых в Крыму 
Этим летом, с 26 июня по 5 
июля, я со своими родителями, 
тётями, дядями, младшим 
братом и сёстрами отдыхал на 
море в Крыму в посёлке Гаспра 
(в 7 км от Ялты), где 
расположена визитная карточка 
Крыма – замок «Ласточкино 
гнездо». 
В первый раз в своей жизни мы 
проехались по Крымскому 
мосту протяжённостью 17 км 
(автомобильная часть), 
открытому в марте этого года. 
Особенно впечатлила 
судоходная арка. 
В ходе пребывания на 
полуострове мы побывали в 
Ялте, на набережной города. 
Кроме этого, посетили 
Ливадийский дворец, где в 
феврале 1945 года прошла 
знаменитая Ялтинская 
конференция глав трёх великих 
держав: И. В. Сталина (СССР), 
Т. Рузвельта (США) и У. 
Черчилля (Великобритания), 
определившая устройство мира 
после окончания Великой 
Отечественной войны. Были и 
в Массандровском дворце – 
резиденции императора 
Александра III. Оба дворца 
впечатляют своей красотой.  

 

 

 

 

 

 

 

Погуляли также по 
Мисхорскому парку – памятнику 
садово-паркового искусства,  

 

 

 

где сосредоточено около 100 
видов и садовых форм 
экзотических деревьев и 
кустарников. Парк большой и 
очень ухоженный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И, конечно же, мы каждый день 

купались в Чёрном море, 

наслаждались чистым 

воздухом и солнцем.  

 Крым – незабываемое место. 

Сюда хочется возвращаться 

снова и снова. Мы приехали 

домой с незабываемыми 

впечатлениями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вадим Гелунов, 10 класс 
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*** 

        Впечатления просто 
непередаваемые!!!! Поразили 
необыкновенные пейзажи долин, 
водопадов и рек. Необычно было 
увидеть снег в разгар лета на 
малом леднике Фишт. Мы с 
Богданом Шульгой даже сделали 
снеговика.  Научились  готовить 
всевозможные походные блюда. 
Было трудно, но мы справились! 
Хочу ещё раз вернуться туда и 
испытать новые эмоции!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Степанищенко 10 класс 

 

 

Евгений Степанищенко,  
Богдан Шульга, 10 класс 
 

 

 

 

 

 

*** 

 Путешествие в горы для меня 
стал незабываемым 
приключением. Это был мой 
первых поход. Очень красивые 
виды открывались буквально с 
первого дня. Красивая природа, 
чистейшие ручьи, озера, где вода 
голубая и прозрачная. В этом 
походе, мы с чем только не 
столкнулись, и дождь, и град, но 
нам это было не почем, надо 
было идти. За каждым перевалом 
нас ждали потрясающие виды. 
Когда мы уже начали 
подниматься на гору Фишт мы 
какое-то время шли как в тумане, 
очень необычное ощущение… 
шагаешь, а вокруг только облака. 
Вскоре мы добрались на вершину 
горы и это были не забываемые 
чувства, когда ты понимаешь, что 
ты преодолел все препятствия, 
все свои страхи и добрался до 
своей цели. Уверена, что этот 
поход не станет последним. Это 
стало для меня настоящим 
уроком мужества, и я очень рада, 
что совершила такое 
незабываемое путешествие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ксения Топоркова, 8 А класс 

Мой первый поход 
 
        В этом году я в первый раз 
пошла в туристический поход. 
Это было не простое, но очень 
запоминающееся  событие. 
Поход  – это  прекрасные виды, 
новые знакомства, байки 
«бывалых» туристов, песни у 
костра и тяжеленный рюкзак, 
который к концу похода уже врос 
в спину и тяжесть не 
чувствовалась.  Мы прошли 
огромный путь, покорили Фишт, 
научились быстро ставить и 
складывать палатки и даже 
чинить их, стираться в реке, 
готовить на газовых горелках и 
многое другое чего ты никогда не 
испробуешь в домашних 
условиях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дарья Слюсарева, 8 Б класс  
 

Покорители горных вершин… 
Лицеисты покорили вершину горы Фишт ( высота 2867) 

В традиционном спортивном походе первой категории 

сложности побывали наши лицеисты: Бережная Анастасия (11кл.), 

Степанищенко Евгений (10 кл) , Шульга Богдан (10 кл), Слюсарева 

Дарья (8-Б), Топоркова Ксения (8-А), Жданова Ксения (7-А). Они 

прошли пешком 118, 8 километров, посетили  Республику Адыгея и 

Краснодарский крае. Они побывали на перевале Гузерипль и 

Армянский, взошли на гору Фишт через Большой ледник. Далее — 

через перевал Фишт-Оштеновский, Майкопский, ручей «Водопадный» 

(водопады там высотой 147 и 250 метров), перевал Черкесский 

спустились к Солохаулу и вышли к Чёрному морю. Руководитель 

группы — Владимир Ткачёв. 
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*** 

Термин "школа" происходит от 

греческого "сколе" и на родном языке 

оно означает "досуг". Однако этот 

досуг не был праздным — он 

подразумевал философские беседы в 

свободное от работы время.  

*** 

Самая первая официальная и 

государственная школа в России 

появилась при Петре I, была она для 

мальчиков 12-17 лет. 

*** 

В 43 странах мира учебный год 

начинается 1 января, в 16 странах в 

марте. 1 сентября начинается 

учебный год в России и еще 122 

странах.  

*** 

- В Чехии высшая оценка "1", а 

низшая "5". Во Франции вообще 20 

бальная система оценок. 

*** 

В 1565 г. Появился первый букварь 

для обучения детей, изданный 

первопечатником Иваном 

Федоровым.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Историю возникновения пазла 

можно связать со школой, так как 

впервые он был изобретен в 

образовательных целях. Детям 

предлагали собирать карту Европы 

разрезанную на кусочки. 

*** 

В Японии учебный год длится с 1 

апреля по 1 марта. Ребята отдыхают 

всего один месяц. Один месяц 

отдыхают также в Индонезии (в 

январе) и в Индии (в апреле). В 

Норвегии и Мозамбике каникулы 

длятся 2 месяца. В Аргентине, 

Эквадоре, Панаме, Сиднее каникулы 

4 месяца.  

*** 

Одна из самых многочисленных 

встреч выпускников произошла в 

Германии, на встречу собрались 

более 2,5 тысяч выпускников на 

100—летие школы.  

 

*** 

Самое старое учебное заведение 

это мусульманский университет 

Карауин находящийся в городе 

Фес. Основан он в 859 году н.э.  

*** 

Самая многочисленная школа в 

Индии обучала около 28000 

учеников .  

*** 

Самое долгое обучение было в 

Великобритании. Некий Роберт 

Кронин обучался 52 года и 

закончил образование в возрасте 

72 лет.  

*** 

Самый длинный урок 

продолжался 54 часа. Это 

профессор биологии читал свою 

лекцию. Произошло это в 

Австралии в 2003 году.  

*** 

Существуют разные школы, в том 

числе и "кочевые школы", 

"подземные школы", "познания 

через музыку", "плавучие школы" 

и т.д 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ШКОЛЕ 
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