Выпуск №4, 06.03.2012

ЕСЛИ
Единая Служба Лицейской Информации
Праздничный выпуск!

На неделе:
 «Волшебная юрта»
 «Трус не играет … в
теннис»
 «Исторический батл»

В этом выпуске:

С 23 февраля!!!

2

На неделе...

3

Фото галерея

4-5

На неделе...

6

Дорогим
Девушкам!!!

6

С 23 февраля!!!
Сила и мужество... Гордость и отвага... Наверное ничто так не характеризует мужчину, как наличие этих качеств.
Тысячи лет назад человечество
вышло из под сводов сырой
каменной пещеры, но до сих
пор главным для настоящего
мужчины остается умение постоять за себя и свое Отечество. Поэтому День Защитника
Отечества праздник поистине
международный, праздник вне
времени и границ.
История возникновения
этого праздника трудна и запутана. Как часто бывает в нашей
истории, новая власть переносит старые праздники с даты
на дату, абы показать, что и
они не лыком шиты и что они
не имеют абсолютно ничего
общего с прежними властями.
Раньше в нашей стране праздник защитников Отечества был
приурочен к 6-му маю, ко Дню
Святого Георгия, покровителя
воинов. По традиции в этот
день проводились парады, награды находили своих героев,
вручались и освящались полковые знамена, а после этого в
храмах поминали павших за
свободу и независимость Родины. Но новым властям, взявшим курс на научный атеизм,
нужно было срочно придумать
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другой праздник, никак не связанный со святыми и Георгиями. Так на свет появилось 23-е
февраля - День Красной Армии.
Чтобы оправдать появление красной даты в календаре, большевики придуиали
грандиозный миф о якобы победе молодой Красной Армии
над многократно превосходящими силами немецких захватчиков под Псковом в 1918
году. На самом деле единственно значимым для нашей
страны военным событием,
произошедшим в тот день, было подписание Брестского мира. Напомним, что в истории
Российского Государства еще
не было столь позорной капитуляции. И именно после этой
даты война империалистическая перешла в войну гражданскую.

праздник отмечают и псевдо
защитники. Каждый первый
индивидуум мужского пола
считает прямо таки
своим
долгом в этот день напиться и
колотить себя пяткой в грудь.
Причем это не зависит от того, стучит ли он по столу здоровенным кулаком или маленькой наманикюренной ручкой. Оба искренне считают себя защитниками.
Только вот кого сможет
защитить семнадцатилетний
балбес-переросток, который на
физкультуру ходит один раз в
месяц, да и то без формы, с
больным животом и хромой
ногой. Когда представишь его
на страже Родины, становится
как-то страшно за обоих. Поэтому остается только пожелать парням: "Будьте мужиками! "
Всем удачи,

На самом деле не было
поздравляю с прошедшим
никакого постановления о
праздником,
формировании
Рабочежелаю счастья в личной жизни,
крестьянской Красной Армии
Пух.
23-го февраля 1918 года
(декрет был принят на полмесяца раньше). Не было и грандиозной победы. День Красной
Армии - миф, хитрый идеологический ход Советского правительства.
Не мудрено, что псевдо

«Исторический батл»
Накануне выборов президента Российской Федерации состоялась викторина, посвященная войне 1812 года. Основной целью этой игры было проверить знания учящихся в области истории . Почетными гостями этого мероприятия были студенты ЗабГУ. В викторине приняли участие две команды: сборная 11 классов («Войны») и
сборная 10 классов («Гренадеры»).
Победу одержали ученики 10 класса. Пример познаний в этой области показал Липендин Владислав, уровень его эрудиции оказался очень высоким. Этим Владислав еще раз подтвердил свой статус одного из лучших учеников лицея.
Жюри, присутствовавшее на викторине, отметило, что на протяжении всего мероприятия царила дружественная атмосфера, без проявления враждебных эмоций. На этой викторине лицеисты получили множество новых знаний, которые несомненно пригодятся им в будущем изучении предмета история. Студенты ЗабГУ оказались в глубоком удивлении знаниям наших лицеистов. Нельзя не отметить
конкурс капитанов, в котором порадовали своими ораторскими способностями Щербаков Денис и Липендин Владислав. Болельщики обеих команд признаются, что интересно было слушать обоих представителей. Кроме команд в викторине поучаствовали и болельщики, внеся свой вклад в копилку баллов своей команды.
Хочется сказать спасибо организаторам конкурса, ученикам 10 «Б» класса во главе с Климовой
Любовью Юрьевной! Вы подарили еще один день лицейской жизни, который надолго сохранится в
памяти!
Беляв Константин , Черепахин Сергей

«Волшебная юрта»
В преддверие Дня Защитника Отечества, на обозрение лицеистов были представлены два
необычных фильма. Отличия в том, что просмотр проходил в полусфере, внешним видом напоминающей юрту, и в большом формате изображения. Как результат, можно было на себе ощутить прелести 3D эффекта и «неровности» своего соседа, отсутствие сидячих мест, помогло всем сблизится,
в прямом и переносном смысле. Наверное, вы догадались, речь идёт о посетившем нас, планетарии.
Сей показ состоялся во время занятий, в помещении спортивного зала, однако посмотреть
удалось всем желающим. Возможности планетария не позволили вместить большое количество зрителей, поэтому учащихся снимали с пар, и отправляли на просмотр группами-классами, на протяжении всего учебного дня.
Первым был представлен фильм о микромире. Благодаря возможностям планетария можно
было детально рассмотреть организмы, невидимые невооружённым глазом, узнать о среде и способах
их существования, особенностях строения и многое другое. На мой взгляд, менее увлекательным оказался фильм о физических процессах, происходящих в космосе, однако это моё мнение. Но есть и
плюсы: после просмотра вы смогли бы спокойно ориентироваться в звёздном небе, и определять
свои координаты по звёздам.
Для некоторых, планетарий стал хорошим поводом просто пропустить занятия, а для некоторых возможность получить удовольствие от просмотра. Хотя и те и другие остались довольны!
Дионисий
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Фотогалерея

Фото Эповой Екатерины и Стеценко Екатерины
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Фотогалерея
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Трус не играет в … теннис
Все делают это… Игра
происходит на столе размером 9 на 5 футов. Высота стола – 30 дюймов. Стол обычно
сделан из ДСП или похожего
материала и выкрашен в зелёный, тёмно-синий или чёрный
цвет. Посередине стола находиться сетка высотой 6 дюймов. При игре используются
ракетки, сделанные из дерева,
покрытого одним или двумя
слоями специальной резины с
каждой стороны. Мяч сделан
из целлулоида. Размер мяча40 мм в диаметре, масса – 2,7
грам
Мяч должен быть окрашен
в белый или оранжевый цвет.
Как вы уже догадались, речь
идёт о настольном теннисе.
Незамысловатая игра получила большое развитие в нашем
лицее: более 50% мужского
пола, но не отстает и прекрасная половина – было принято
решение провести первенство
лицея по настольному теннису.

В Англии игру пин-понг
как спорт признали ещё в начале 1900 года, когда было
проведено первое официальное
соревнование. Затем
официальный турнир состоялся в Индии (его можно считать первым международным
соревнованием). А уже в 2012
состоялся первый турнир
ЗабКЛИ по настольному теннису.
В понедельник, 13
февраля, были проведены
первые очные встречи. Игры
п р о во д и ли сь п о с х е м е
«каждый с каждым». Соревнования продолжались на протяжении двух недель. Результаты подводили по количеству
очков набранных во встречах.
Итак, в лиге сильного пола,
почётное треть место забрал
Ананенко Сергей, обладатель
одной из сильнейших «подач»
лицея. Серебро ушло в руки
Лепендина Владислава.

Он оказался одним из открытий этого турнира, довольно
неплохо показав себя. Бурные
аплодисменты, «Богом настольно тенниса ЗабКЛИ»
стал Дагбаев Виктор, показав
высокий уровень мастерства и
стальные нервы.
В женской лиге разгоралась не менее ожесточённая
борьба. Дамы всегда отличались большей эмоциональностью, наблюдать за их игрой,
оказалось довольно интересно. Бронзовую медаль завоевала Шемякина Дарья, в упорной борьбе уступив серебро
Паниной Кире. Безоговорочное золото чемпионата принадлежит дизайнеру нашей
газеты – Апрелковой Татьяне.
Победителям вручили новые
теннисные ракетки, призёрам
положительные эмоции, ну а
остальным есть к чему стремиться.
Ещё раз поздравляю победителей!
Дионисий
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Дорогие Девушки!!!
Считанные дни остались
до приближения этого прекрасного и по-весеннему свежего
праздника. Все тонше рукава, все
короче становятся юбки, а воздух
постепенно наполняется ароматом дорогих и не очень духов. Но
кульминацией, настоящим днем
женского счастья, станет Восьмое
Марта, когда тысячи тысяч настоящих мужчин встанут с утра
по-раньше и с упоением начнут
разрушать кухню, неумело, но с
любовью пытаясь приготовить
кофе для своих вторых половинок.

средств к существованию, 8 марта 1857 года нью-йорские работницы швейных и обувных мастерских прошли по крупным
улицам города, неся в руках вместо знамени пустые кастрюли. С
диким звоном они требовали сократить рабочий день с шестнадцати(!) до десяти часов в сутки,
повысить зарплату и обеспечить
защиту их прав.

Дело в том, что изначально праздник отнюдь не был символов весны и красоты. Доведенные до отчаяния домостроевскими порядками и отсутствием

этот день рядом с вами был на-

ны, и ни один мужчина в мире не
стоит Ваших слез. А тот, что стоит, не заставит пронить вас и
слезинки. С праздником, наши
дорогие, милые, нежные. Пусть
ваши светлые мечты исполняются чаще, чем плохие предчувствия, а свежие мысли приходят в
голову чаще старых обид. Пусть

тушь течет по щекам только от
Второй раз они вышли на радости, а ваза всегда будет полулицы уже в феврале 1908 года.
на свежих цветов.
С первого "женского дня" прошло
больше пятидесяти лет, но лоВсем удачи,
зунги почти не изменились: женпоздравляю всех девушек с наКому же наши дамы обя- щины хотели денег и свободы
ступающим праздником,
заны такой радостью? Традици- от мужского тиранства.
желаю счастья в личной жизни,
онно праздник Восьмое Марта
Со временем эти манифеПух.
связывают с именем Клары Цетстации стали традицией, а в покин. В 1910 году в Копенгагене на
следствие и совсем утеряли
2-ой Международной конференции женщин-социалисток она свою суть. Теперь мы празднуем
выступила с предложением про- восьмое марта, даря нашим верводить Международный женский ным половинкам подарки и даже
день. Правда с числом тогда так не подозреваем, что это - их день
и не определились. Вот и празд- борьбы с нами, с наглыми сатрановали вразнобой: кто второго,
пами и палачами, которые кажкто девятого, а кто-то и девятнадый день с удовольствием пьют
дцатого марта и даже мая. Но
потом пришли к единному числу: их драгоценную кровь. Так что
годовщине т.н. "Манифеста Пус- девушки, очень хотелось бы потых Кастрюль ".
здравить вас и пожелать, чтобы в
стоящий мужчина, а не себюлюбивый эгоист, который смотрит
вам в глаза лишь чтобы увидеть в
них свое отражение. Вы прекрасСтр. 7
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На неделе:
 Планетарий…
 Первенство лицея по
теннису…
 Игра по истории...

