
 

…Благослови, ликующая муза, 

 Благослови: да здравствует Лицей! 

 Наставникам, хранившим юность нашу, 

 Всем честию, и мертвым и живым,   

 К устам подъяв признательную чашу, 

 Не помня зла, за благо воздадим. 

А.С. Пушкин 
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Пусть вас не смущают наши суровые лица. Это мы 

сплотились и сосредоточились перед поздравлением… 

 

 

С днем 8 Марта! 

 

С праздником весенним! 

Льется пусть повсюду 

Звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце! 

Пусть уйдут морозы! 

Пусть прогонит зиму 

Веточка мимозы! 
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КРУГ самых-самых 

Самые-самые 

 в 8-а 

♦Самые красивые – Косолапова Саша, Лазовская Полина, 
Лукичева Наташа 

♦Самые умные – Ланбин Коля, Литвинова Катя 

♦Самые смелые – Артамонов Никита, Ткач Никита 

♦Самые отзывчивые – Кожевникова Катя, Ланбин Коля 

♦Самый ответственный – Ланбин Коля  
(президент нашего дружного класса) 

♦Самый дружелюбный – Даня Бодунов 

♦Самый прикольный – Тихомиров Никита 

♦Самые шумные – Зверев Андрей, Сысцов Ефим 

♦Самые веселые – Сысцов Ефим, Мичурина Вероника 

♦Самый элегантный – Товарушкин Миша 

♦Самый спортивный – Кураксин Дима 

♦Самые общительные – Зверев Андрей,  
Крылова Кристина 

♦Любимчик учителей – Литвинова Катя 

♦Самые романтичные – Зверев Андрей 

♦Самые вежливые – Ткач Никита,  
АЛИЕВ ЭЛЬНУР, 
(он попросил себя написать  
большими буквами) 

♦Самые нежные – Ткач Никита, Матошина Катя, 
Шубенкова Катя 

♦Дон Жуан нашего класса – Артамонов Никита 

♦Мисс 8-а – Лукичева Наташа, Шайхутдинова Регина, 
Сысцов Ефим 
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КРУГ лицеистов ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Ирина Андреевна – наш 

духовный лидер, гуру. В любой 

ситуации (а особенно на 

уроке английского языка) 

Ирина Андреевна может 

поддержать, наставить на 

путь истинный и объяснить 

человеку, что он делает не 

так. Ирина Андреевна всегда 

держит наш класс в тонусе, раздавая самые 

оригинальные задания, связанные с праздниками, 

вечеринками, школьными мероприятиями 

самым неожиданным людям.  У Ирины Андреевны 

прекрасное чувство юмора, но и серьезной она 

тоже умеет быть. Может даже написать 

докладную, но это уже совсем редкие случаи. 
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КРУГ лицеистов ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
 

Саша – очень общительная и 

любознательная девочка. Обычно на уроках она 

ведет себя тихо, будто ее и нет вовсе. У Саши 

много друзей, которые помогают Саше не 

унывать в трудные минуты, и с которыми 

Саша очень ладит. Иногда в процессе обучения у 

Саши появляются вопросы, которые она задает 

учителям в большом количестве. Но всегда 

Саша старается учиться на одни пятерки. 

********************************** 

Катя  очень хорошо учится и 

правильно ведет себя на уроках и за их 

пределами.  Еще она очень дружелюбна по 

отношению к одноклассникам, 

одноклассницам, сверстникам, товарищам, 

учителям и даже лабораторным мышам.  

Катя никогда не делает необдуманных 

поступков и очень прилежна на уроках. Она 

считает, что подшучивать над 

одноклассниками – очень некрасиво. Возможно, 

именно поэтому ее в прошлом году избрали президентом класса. 

******************************** 

Кристина очень любит учиться, 

поэтому посещает школу с завидной 

регулярностью, почти не опаздывая на уроки. 

Она почти всегда учится так, 

что с нее надо брать пример, 

почти всегда делает домашние 

задания и отвечает на уроках. 

Она пользуется популярностью 

среди мальчиков, но она не пользуется этим.   
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КРУГ лицеистов ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Полина – очень веселая и 

общительная ученица нашего класса.  

Она хорошо рисует и пишет статьи в 

обе газеты. Еще она очень неплохо учится 

и тихо ведет себя на уроках. Она очень 

часто участвует в школьных 

мероприятиях. Полина очень добрая.  

********************************* 

Катя – очень спокойная и 

уравновешенная девочка. Самая 

уравновешенная в нашем классе. Катя 

стремится учиться отлично, и у нее 

пока получается. Катя ценит хороших 

людей и хорошие книги. Пожалуй, Катя – 

любимица учителей. Ведь она никогда не 

сидела на столе, не болтала на уроках, не 

играла с лабораторным оборудованием и 

всегда сохраняла серьезное выражение лица. 

Ну и из-за оценок, конечно же. 

********************************* 

Регина -  очень оРегинальная и 

жизнерадостная девочка. Регина очень хорошо 

владеет некоторыми школьными предметами 

и умеет правильно построить отношения с 

одноклассниками. Она творческая девочка, 

что выражается в ее статьях в газете. Регина 

любит животных и людей. У нее много друзей, 

которые рады дружить с ней. 
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КРУГ лицеистов ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Наташа – спортивная девочка. 

Она часто занимает первые места на 

спортивных соревнованиях, чем 

завоевывает славу классу и себе лично. 

Она хорошо отвечает на уроках и 

дружит со всеми, но особенно она 

дружит с Катей Кожевниковой. Во 

время опроса, было выявлено, что 

многие считают Наташу “Мисс 8а”.  

********************************** 

Катя – очень творческая и 

спокойная девочка. У Кати не очень много 

друзей в Лицее, но ей, судя по всему, 

хватает.  Обладает весьма необычной 

манерой общения и взглядами на жизнь, 

что, в общем-то, ничуть не 

мешает ни ей, ни 

окружающим. Катя любит 

слушать музыку и 

рисовать. Во многих 

выпусках газеты есть ее рисунки. 

********************************* 

Вероника – очень элегантная и 

вежливая девочка. Вероника верит в 

Бога, что, на самом деле, редкость в 

наши дни среди детей. Вероника умеет 

отстаивать свою точку зрения  и 

защищать свои права и личное 

пространство. При этом она никогда 

не повышает голос  и не угрожает 

одноклассникам. Она любит рисовать и смотреть  японские 

мультфильмы в стиле аниме. Учится она хорошо. 
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КРУГ лицеистов ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
 

 

Катя  – очень творческий человек. 

Тот факт, что она часто говорит очень 

весёлые и странные вещи (как и многие 

другие одноклассники) свидетельствует 

именно об этом. Кроме того, она любит 

писать стихи. Учится хорошо, а 

проблемы с учёбой у неё появляются 

только тогда, когда она много болеет. 

Катя очень любит свою семью, а особенно 

свою сестру Марину. 

 

****************************************************** 
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