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декабрь-  2021 
28 ноября 2021года вся наша огромная страна при-

знавалась в любви своим матерям. Но кто сказал, что это 

надо делать только в этот день. Накануне и после в 

нашем лицее прошла череда мероприятий, посвященных 

нашим любимым мамочкам.  

      Итак, с 22 по 29 ноября во всех классах прошли клас-

сные часы, посвященные этому празднику. В течении 

недели звучали стихи, посвященные мамам. Ребята писа-

ли сочинения, подготовили выставку рисунков – портре-

тов своих любимых мам . Шедевры у наших юных ху-

дожников получились яркие и колоритные.  

 Я так долго летал в космосе , искал тебя, нашёл и 

решил у тебя родиться...Я в самом раннем детстве говорил 

эти слова своей мамочке. У меня самая сказочная мама!                                            

(Яромир 3 Д кл)  

Самый дорогой для мня человек –это мама. Она очень кра-

сивая. Когда мама дома, всем хорошо, тепло и уютно!                                      

                                                           (Перевалов Максим 4А кл) 

М 
ама– самое  теплое и нежное слово на Земле. 

Это слово-первое в жизни каждого ребенка. 

Сколько песен о маме спето, сколько стихов 

рассказано. И все потому, что нет в жизни 

важнее человека, чем мама. Мою маму зовут Ирина Леони-

довна. Её главная профессия –быть мамой, ведь она воспи-

тывает четверых детей!                       (Зубкова Диана 3 А кл) 

Мою маму зовут Мария. Я её очень люблю. С самого 

рождения она окружала меня нежностью и любовью. 

Она без слов понимает , когда у меня плохое настрое-

ние или я из-за чего-то переживаю. С мамой я могу 

поделиться своими самыми смешными идеями. Она 

лучший друг, который всегда будет рядом со мной и в 

беде и в радости.                       (Пищикова Дарья 2Дкл) 

Мама– это самый лучший человек на свете . У каждого чело-

века она своя и всегда самая родная и близкая. Моя мама для 

меня самый добрый человек.  (Федосеев Анатолий 3Дкл) 

Свою мамулю я стараюсь никогда не огорчать, чтобы 

она всегда радовалась и улыбалась, чтобы её улыбка 

радовала меня и всех окружающих. Я хотел бы поже-

лать ей здоровья, счастья и терпения, чтобы сбылись 

все её мечты и желания. Ведь ей, как и нам, нужно вни-

мание и забота. Я буду всегда стараться радовать ма-

мочку своими поступками, учёбой и поведением.  

Иванов Демид 2В класс 

Иногда мама задерживается на работе и приходит домой поздно. 

Тогда мы с папой стараемся делать все сами, чтобы у неё оста-

лось больше времени для отдыха.           Хомутов Дмитрий 4 Е кл 

Я люблю свою маму и стараюсь хорошо учиться, чтобы не огор-

чать её ни в чём.                                             Ижгузин Тимур 4Е кл  

Праздник мам 
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 В последнюю неделю ноября прошла неделя русского 

языка в начальной школе. Ребята приняли активное уча-

стие во всех запланированных мероприятиях. Учащиеся 

проявили творческие способности, показали эрудицию, 

грамотность, аккуратность, смекалку, умение размышлять 

и оформлять письменно свои мысли не только с помощью 

слов, но и художественно. Ребята с интересом участвовали 

в конкурсах. 

Творчески подошли первоклассники к конкурсу поделок и 

рисунков «Оживи букву». Каких только рисунков и поделок 

мы не увидели!  

КОНКУРС «ГРАМОТЕЙ» 

2 КЛАССЫ 

Победители 

1.Беляева Мария 2Г 

2. Козлов Иван 2В 

3КЛАССЫ 

1. место –Воробьев Павел 3Г 

2. место-Сергеев Сергей 3А 

3. место– Варжеинова Диана 3А,  

                   Семерикова Екатерина 3В 

4 КЛАССЫ  

1место СпиринА Вера 4Г,  

              Никитин Анатолий 4Б,  

              Смышляева Анна 4А 

2 место Шайтанова Валерия 4Д  

3 место Налимова Мария 4В 

               Болков Дмитрий 4В 
 

ПОБЕДИТЕЛИ  

Конкурс каллиграфии 

1. Домолазова алена 2А 

2. Кечина Диана 2Е 

3. Семерикова Екатерина 3В 

4. Лобов Иван 3А 

5. Шеина Полина 4А 

6. Никифорова Мария 4Б 

Победители  

Конкурса «Лучшая тетрадь по русскому языку» 

1. Лыков Павел 4А 

2. Никифорова Мария 4Б 

3. Никитин Анатолий 4Б 

4. Чащина Валерия 4Д 

5. Смышляева Валерия 3Г 

6. Лобов Иван 3А 

7. МСельникова Дарья 3А 

8. Мырзина Ксения 2А 

9. Домолазова Алена 2А 

10. Брагин Никита 1Г 

11. Якин Алексей 1Г 

12. Ахматзянова Авелина 1Е 

Подведены итоги соревнований " Русский силомер, Отчизны верные сы-

ны" 

Соревнования прошли с 15 по 26 ноября в спортивном зале лицея. 

В соревнованиях приняли участие юноши с 1 по 11 класс.  

Ребята выполняли упражнения в течение одной минуты на большее коли-

чество раз. Упражнения были разной сложности.  

В соревнованиях приняли участие 491человек. 

Победители соревнований: 

1-2 класс- Лазуков Глеб 62 балла  

3- 4 класс - Рафиков Александр 64 балла  

5-6 класс- Кучумов Руслан 108 баллов 

7-8 класс- Левашов Денис 130 баллов 

9-10 класс- Зубов Максим 199 баллов 

11 класс- Пермяков Владислав 281 

Поздравляем победителей соревнований!  

СПОРТ-ЭТО ЖИЗНЬ! 
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Всем большой привет! Меня зовут Никита.  

И сегодня мы поговорим о  

нашей с вами безопасности в обществен-

ных местах.  

     Большой город, это огромное количе-

ство людей, которые двигаются в разные 

стороны, спешат, толкаются. Немного зазе-

вался, и ты потерялся.  

 

Страшно? Конечно! 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Стой на месте как вкопанный.  Папа с 
мамой обязательно вернутся к тому месту, 
где видели тебя в последний раз.  

 
Не плачь, а громко зови: «Мама, папа, я здесь».  По голосу родители 
 тебя быстрее найдут, чем по плачу. Голоса у плачущих детей одинаковые.  
Попроси помощи у взрослого.  
Прежде всего, это человек в форме.  В магазине это продавец или охранник.  
Скажи, что ты потерялся и как тебя зовут. Они объявят по радио и родители 

тебя найдут.  

А еще можно договориться с родителями заранее: если потеряемся, идем к 
фонтану или к большой рекламной надписи. Там мы друг друга сразу 
найдем.  

 
Вы, наверное, уже хорошо знаете свое имя с  

фамилией и адрес. Но иметь  в потайном кармане  записку с этими данными 
все равно не помешает. Вдруг вы от страха все забудете! Но самое главное в 

этой записке – телефоны ваших родителей!  

 НАША БЕЗОПАСНОСТЬ 
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У ра! Ура! Ура! Приближается самый 
загадочный, самый любимый и самый долго-

жданный праздник в году - Новый год! Что для вас 
Новый год? Для меня Новый год - это ночь , полная 
волшебства, чудес, подарков и исполнения желаний!  
Кто верит в чудеса , у того они обязательно сбывают-
ся! Да - да, это проверено! 
 

С ейчас самое время писать письмо Деду Морозу. 
Ты можешь написать ему и рассказать о том, как 

ты провел этот год, как учился, помогал ли мамочке, 
сколько добрых дел сделал, куда ездила путешество-
вать и, конечно же, расскажи Дедушке Морозу о сво-
их желаниях и мечтах! 

Куда отправить твоё письмо? Вот тебе адрес: 

162390 Россия,  

Вологодская область, г. Великий Устюг, почта 

Деда Мороза. Запечатай своё письмо в конверт и от-

дай мамочке или папочке, они помогут тебе отправить 

твоё важное и секретное письмо. И оно придёт на  

почту Дедушки Мороза, где день и ночь трудят-

ся его помощники. 

А если ты мечтаешь навестить Дедушку Мороза лич-

но.... То и это реально! Да - да! Я вам расскажу , по 

секрету, что в гости к Дедушке Морозу возит ново-

годний поезд-экспресс! Он отправляется 

прямо из Перми и домчит вас без остановок в город 

Великий Устюг, где в дремучем лесу в своей Вот-

чине живёт Дедушка Мороз. 

«В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 

 12 декабря в России отмечается День Консти-

туции. В этот день 1993 года всенародным голосованием 

была принята Конституция Российской Федерации. В 

честь празднования 25-летия Дня Конституции РФ в 

нашей лицее прошли тематические  классные часы .  

 Ребята вспомнили о главных символах государ-

ства: гербе, гимне, флаге и  о правах и обязанностях 

граждан. Каждый россиянин, любящий свою Родину, 

должен знать символы своего государства. Кроме того, 

это был  замечательный повод задуматься о себе, о нас, о 

нашей жизни в замечательной стране – России, ведь 

знать Конституцию должны все люди и маленькие, и 

большие.  

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
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1. « Составь слова» 
(Задача участников заключается в том, чтобы за определенное время ( 1 минута) составить как 

можно больше слов из предложенных слогов.) Выберите любое слово и назови сколько в слове 

гласных, сколько согласных. 

ма ли на ра бо та пе нал ча шка кар то фель ту ча за да ча мо ло ко у че ник ли са мед ведь рак е та 

кар ти на кор зи на жи раф па па бе рё за 

2  «Собери текст» 

(Строки текста перепутались, пронумеруй правильно строки и 

собери текст стихотворения, вам помогут признаки текста) 

И папа разбудил нас с петухами. 

На электричке - час, потом пешком. Вспотели! 

Корзинки взяв надели сапоги 

Дошли до леса - кушать захотели. 

Попили чай, грибы пошли искать 

Нашли их сразу - стали собирать. 

Налили в термос чай, в пакетик - пироги. 

Решили в лес пойти мы за грибами 

Остановил нас папа - стал нас обучать. 

Собрав корзинки три грибов съедобных 

Поехали назад к себе домой. 

Поганки это! Их долой! долой! 

3. «Фразеологизмы» 

Приложение 3 

(Прочитайте текст в котором 

используются фразеологизмы. Сколько их? По-

считайте и укажите количество) 

Поспешишь – людей насмешишь. 

Однажды Вова проснулся ни свет ни заря, оделся на скорую руку и сломя голову побежал в школу. 

А там ещё никого нет. Вова слонялся без дела, носился как угорелый по коридорам, ещё до занятий 

очень устал. На уроке он считал ворон, ничего не слышал и не видел. У доски он молчал как воды 

в рот набрал. 

Учитель говорит: «Ты что, язык проглотил?» Все засмеялись. В дневнике у Вовы появилась двой-

ка. Нечего теперь лить слёзы и реветь белугой, надо засучив рукава исправлять положение.  

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

РАЗМИНКА 

Главный редактор: Зубова Т.А. 
Руководитель пресс-клуба: Зубова Т.А 
Техническое обеспечение: Чепкасова Н.А. 
Компьютерная верстка: Зубова Т.А 

Адрес редакции: 
614088, г. Пермь, ул. Свиязева, 17 
E-mail: gcon28@pstu.ac.ru 
Учредители-коллектив учителей и учащихся лицея № 3 

Газета  зарегистрирована 18 февраля 1998 года в Уральском региональном управлении государственного комитета по печати  Рег.№ 2485 

https://urok.1sept.ru/articles/670996/pril3.docx
mailto:gcon28@pstu.ac.ru

