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Октябрь был наполнен событиями и 

впечатлениями. Каким мы запомнили его, мы 

расскажем в этом номере классной газеты.  

Светлана Александровна: 

В октябре наши ребята участвовали в поднятии 

флага. Это ответственное поручение. Рано утром, 

когда лицеисты еще не заполнили главное фойе, 

Дмитрий Евгеньевич, Артем Воропаев и Кира 

Иванова торжественно водрузили флаги в 

постамент под звуки гимна.  

  

 
 

Наша Яна Кочеткова в составе сборной команды 

Лицея приняла участие в соревнованиях по 

шахматам. Яна очень ответственно отнеслась к 

участию, провела несколько партий и осталась 

довольна результатом. Пусть пока ей не 

покорился пьедестал почета, но участие в 

соревнованиях всегда дает хороший стимул к 

совершенствованию.  

 

 
 

 

День лицеев – наш праздник!  

Яркий октябрь 
Краснов Саша: 

Октябрь был полон событий. Первым 

интересным событием был день учителя. У 

всех было хорошее настроение, и все дарили 

учителям подарки. 19 октября был день 

лицеиста. Нам подарили гранаты и мы их съели 

(кто-то дома). Несчастных случаев и взрывов 

не было. В этот день нам не задали ДЗ!!! 21-22 

октября мы всем классом ездили в 

Циолковский на одну ночь. Это было нечто. 

Мы играли в «ночной дозор», решали квесты и 

много чего другого. Первая четверть 

закончилась… 

 

 
 

Шатохина Настя: 

В этом месяце был День Учителя, и я 

поздравляла учительницу русского языка, 

учительницу английского языка и нашу 

классную руководительницу. Но самым 

важным событием была поездка в лагерь 

Циолковский. Мы играли, прыгали, бегали и 

ещё у нас была игра «Ночной дозор», которая 

мне очень понравилась. Октябрь был очень 

позитивный,  а главное подвижный. 

 
Липень Иван: 

Мне лично всё понравилось. Правда, мы с Артёмом 

ещё не помирились, но если без этого, то всё 

хорошо. У нас был день Лицеиста, нам раздали 

вкусный гранат. А ещё мы ездили в Циолковский, 

там был просто  балдёж! В общем мне все 

понравилось, было лучше, чем в сентябре, надеюсь 

всё будет так же в дальнейшем! 

Троцевский Влад:  

В октябре я с классом ездил в Циолковский. В 

Циолковском мы разгадывали квесты, играли в 

настольные, играли в уличные игры и ходили 

на реку Кондурча, ещё ее называют волшебная 

река. В Циолковском мне понравилась одна 

игра «Ночной дозор». Когда одни люди 

прячутся в тёмном лесу, а другие ищут их с 

фонариками. 5 октября мы поздравляли 

учителей с днём учителя. В октябре было 

много контрольных работ, в преддверии 

окончания первой учебной четверти. 

 

Цыганок Арсений:  

19 октября был день Лицеиста. В этот день нам 

на втором уроке раздали гранаты (фрукты) и 

поставили печать лицеиста. 21-22 октября мы 

ездили в Циолковский. В первую очередь мы 

заселились. В нашей комнате были Лёня, Саша 

и я. Первый день был квест «Детективы». Нам 

загадывали разные загадки. В этот же день мы 

узнали об игре «Пиу-пиу»! Перед сном мы 

сели на одеяла и разговаривали. На второй 

день мы играли в захват флага, где счёт был 

1:1. 
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Наши мальчишки неплохо играют в настольный 

теннис. Уроки физкультуры прошлого года не 

прошли даром!  

 

Кочеткова Яна:  

Октябрь был как обычный месяц. Вроде ничего 

не было такого захватывающего кроме 

Циолковского. Там мы играли в ночной дозор и в 

захват флага. Больше всего мне понравился 

«Ночной  дозор». Там было круто и темно. Ещё 

понравилось сидеть у камина. Вожатые долго не 

спали. В Циолковском было немного холодно, 

потому что это лес. 

 
 

Критическое мнение   Самойлов Вова: 

Мне очень понравилась поездка в лагерь. Потому 

что мы играли в игру «Ночной дозор». Эта игра 

очень интересная. Все, кто был монстрами, 

прячутся, а дозорные должны найти их и 

посветить на них фонариками. Но мне кое-что не 

понравилось. Когда мы играли в захват флага, 

вражеская команда проигрывала 1:0 и за них 

встал вожатый, и он всех выиграл. И забрал наш 

флаг. И это было нечестно. Это можно было 

исправить. Если бы он им не помогал. 

Саипова Вероника: 

В начале октября был день учителя. Мы всем 

классом поздравляли всех учителей, 

рассказывали поздравительный стих. Также я 

еще принесла трем учителям подарки, в том 

числе и Светлане Александровне. Они были 

очень рады. Еще был день лицеиста и всем 

ребятам раздали сладкие гранаты. Они были 

очень вкусные. В сентябре мы начали делать 

спутник и закончили к 4 октября. Мне кажется, 

наш спутник получился очень классный. Прям 

как настоящий! Еще мы были в Циолковском. 

Было очень интересно! Мы играли, веселились, 

играли в ночные прятки. Ночью совсем не 

спали! 

 

 
Рисунок Вероники мы оценили по достоинству и 

ждем следующие талантливые работы 

 

Лунев Олег: 

В октябре мне больше всего запомнился день 

лицеиста. В этот день нам раздавали гранаты 

ещё ставили печати. В октябре нам давали 

салат Цезарь. Это делают один раз в год. Когда 

мы ездили в Циолковский, мне не понравилась 

игра «Захват флага». Потому что с нами играли 

взрослые, у которых длина шага 2 метра, а у 

нас по 1 метру. В следующий раз можно не 

добавлять взрослых. 

 

Сафонова Лиза: 

В октябре был день учителя. Мы рассказывали 

стих и всем понравилось. Дальше был день 

лицеиста и нам подарили гранат. После того 

как мы пошли домой у нас в раздевалке был 

разлит гранат! 22 октября мы поехали в 

Циолковский. Мы там играли в игры. Вечером 

мы играли в «ночной дозор». И всем 

показалось, что в лесу красные глаза, но это 

была белка. Потом мы пошли спать. 

 

 

 
 

 
 

Последний учебный день четверти мы так 

еще не проводили!  
 

В День сюрпризов мы соревновались со 

старшеклассниками во владении мячом. Батл 

Пети Масюка и Насти Шатохиной как всегда 

показал: побеждает дружба!)  А химические 

опыты, которыми порадовала Настя 

Полякова, мы скоро и сами сможем 

организовать! 

Кстати, старшеклассники и уроки у нас 

проводят! Правда, всего один раз в году, в 

День учителя. Зато  весело и необычно! 

 

 

Сергейчик Юля: 

В октябре мне запомнился Циолковский. Мы 

ездили туда с классом. В Циолковском мы 

много играли. Мы ездили туда на день с 

ночью. Больше всего мне понравились 

«Ночной дозор» и «Захват флага».  В октябре 

был день учителя. Мне запомнился этот день 

потому что к нам приходили старшеклассники. 

За день до дня учителя мы выучили 

поздравительный стих. И мы поздравляли 

каждого учителя, надеюсь, им понравилось. В 

октябре мне все понравилось. 

 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА В ФОТОГРАФИЯХ: ОСЕНЬ В ЦИОЛКОВСКОМ 

Спасибо организаторам нашей поездки- Юлии Анатольевне, Сергею Александровичу и Светлане Александровне! 

И всем, кто не побоялся холода, темноты и соревнований, был ловким и умным, поддерживал друзей, делился 

хорошим настроением!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


