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            Дорогие лицеисты! 

Рецепт успеха: 

«Учитесь, пока дру-

гие спят; работай-

те, пока другие от-

дыхают, будьте го-

товы, пока другие 

играют; и мечтай-

те, пока остальные 

только желают!» 

       Вильям Вард 

Поздравление от Редколлегии 

Дорогие ученики и учителя нашего лицея, поздравляем вас с наступающим 

Новым годом! Желаем, чтобы всё, что вы планировали, обязательно сбы-

лось: всё то, что хотели начать, — началось, а что хотели закончить — за-

кончилось. Желаем, чтобы в следующем году вы все стали счастливее, доб-

рее и внимательнее к окружающим вас людям, а мир открыл вам новые 

двери! Желаем вам успехов во всех начинаниях, достижения всех целей и 

исполнения всех заветных желаний. Будьте здоровы счастливы!  

Поздравление от президента 

Дорогие учащиеся, педагоги и администрация лицея! Примите самые искренние и 

душевные пожелания с Новым 2019 годом! Пусть все плохое останется в Старом 

году, а Новый принесет радость, оптимизм и новые впечатления. Пусть он будет 

разнообразным: ярким и веселым, романтичным и мечтательным, удачным и це-

леустремленным, щедрым на радость и вдохновение.  Пусть забудутся старые оби-

ды, открыв дорогу для новой дружбы и любви. Помните, Новый год-время испол-

нения желаний. И все, что вы загадаете, обязательно сбудется! Дорогие учителя! 

Мы хотим выразить огромную благодарность за ваше терпение, внимание и спра-

ведливость. Но благодаря вам, мы становимся умнее и лучше, развиваемся духов-

но и нравственно. Мы будем стараться, чтобы ваш труд приносил только радость и 

удовлетворение. От всей души желаем вам крепкого здоровья. Пусть ваш дом бу-

дет полон друзей, любви, улыбок и тепла! С Новым Годом! 

Поздравление от директора 

Дорогие ученики и учителя нашего любимого ли-

цея, поздравляю вас с наступающим Новым го-

дом! 2018 год был насыщенным, непредсказуе-

мым. Для всех нас он стал важным, полезным 

опытом. Жизнь идёт своим чередом. На пути 

каждого из вас встретится множество взлетов и падений. Главное: не 

теряйте веру в себя и веру в чудо. Желаю, чтобы все мы были здоро-

вы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю 

достигать новых вершин и самореализовываться. А еще хочу поже-

лать вам раскрашивать мир вокруг яркими красками, радоваться 

счастливым моментам, которые перейдут в приятные воспоминания, 

и больше времени проводить с семьей и друзьями!  



С Т Р .  2  
ЛЭКОН ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

23 ноября в нашем ли-

цее состоялось меро-

приятие: представите-

ли Молодой Гвардии и 

Молодежного                                                      

Актива рассказали лице-

истам о своих организа-

циях и о преимуществах 

вступления в них. Было очень интересно, и неко-

торые из учеников уже стали частью дружных со-

обществ МГЕР и Молодежного Актива. Предста-

вители МГЕР отметили, что лицеисты проявляли 

большой интерес, задавали много интересных во-

просов, даже выдвигали свои идеи продвижения 

Молодежного Актива. Сами же ученики говори-

ли, что узнали много нового о политической пар-

тии «Единая Россия» и о преимуществах вступле-

ния в Молодежную Гвардию. Мы гордимся наши-

ми лицеистами! Мы провели небольшой опрос, по 

его результатам , мы выявили, что 60% лицеи-

стов, присутствовавших на данном мероприятии, 

стали больше интересоваться политическими 

партиями и политикой в целом, 30% обучающих-

ся приняли решение вступить в сообщества МГЕР 

и Молодежного Актива!  Мы гордимся нашими 

лицеистами! 

Молодая Гвардия Единой России 

29 ноября наши лицеисты совместно с Галиной Анатоль-

евной и Натальей Александровной возложили цветы к 

мемориалу в Кумженской роще, который был сооружён в 

1983 году в память о павших бойцах Красной армии, осво-

бождавших Ростов в 1941 и 1943 годах.                                                                                                                                                                

Прошло уже 77 лет со дня первого освобождения Ростова от 

немецко-фашистских захватчиков. Эта победа для Красной ар-

мии стала первым крупным успехом в ходе Великой Отечественной войны. Она вдохновила на 

сражение защитников Москвы и вселила надежду, что непобедимую гитлеровскую армию можно 

и нужно остановить. Оккупация Ростова в 1941 году длилась всего восемь дней, однако из-за же-

стоких расправ фашистов над мирным населением этот период в жизни города получил название 

«Кровавая неделя». Среди жертв фашистов в этот период – пионер-герой Витя Черевичкин, рас-

стрелянный в парке имени Фрунзе за разведение почтовых голубей. 29 ноября 1941 года – яркая 

дата в истории не только Ростова-на-Дону, но и всей страны. Однако в тот день никто не знал, что 

самые трудные и кровавые годы войны еще будут впереди. Отступившие к Таганрогу немцы смог-

ли собраться с силами и нанести городу еще один жестокий удар. 23 июля 1942 года Ростов снова 

захватили фашисты. На этот раз почти на восемь месяцев. Окончательно донская столица была 

освобождена от немцев 14 февраля 1943 года. В день памяти о павших бойцах Красной армии, 

освобождавших Ростов в 1941 и 1943 годах, все лицеисты, присутствовавшие на возложении цве-

тов к мемориалу, отмечали, что все время, пока они там находились, их переполняли эмоции. Не-

которые плакали, некоторые молча скорбили. Это говорит о том, что в душах людей все еще со-

хранилось то горе, которое испытали все участники Великой Отечественной Войны. 

Помним! Гордимся! 

Поездка в приют 

Четвёртого декабря 

состоялась поездка в 

приют для животных, 

под руководством Ла-

гуновой Ангелины 

Александровны. Наши 

лицеисты собрали корм с 

тех, кто пожертвовал его для бездомных живот-

ных.  Множество собак и кошек живут в этом ми-

ре без хозяина, и такая небольшая поддержка 

может спасти жизни большинства животных. 

Каждое живое существо, не способное о себе по-

заботиться самостоятельно, заслуживает хоть 

каплю внимания со стороны людей. Ведь они 

ищут спасение в нас. С помощью акции "Зверье 

моё", проходившей в нашем учебном заведении, 

многие школьники поддержали бездомных жи-

вотных, Такие мероприятия не только помогают 

питомцам, но и благоприятно влияют на детей, 

проявляющих сострадание по отношению к без-

защитным. Подобными способами ребёнок учит-

ся не только принимать, но и отдавать. Отда-

вать искренне и бескорыстно. Благодаря органи-

зации таких акций, многие животные получают 

необходимое тепло и заботу. Эти мероприятия 

дают гарантию, что питомцы будут обеспечены 

кормом, для дальнейшего поиска хозяина. 



С Т Р .  3  
В Ы П У С К  2  ЛЭКОН ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

Как много вы знаете о 

бизнесе? Планируете 

ли открывать свой? И 

зачем вообще человек 

создает, так называе-

мые, стартапы? 

В первую очередь откры-

тие бизнеса, это возмож-

ность воплотить свою 

мечту в жизнь! Шанс стать начальником само-

му себе, а не работать на других людей, выпол-

няя чужие указания, порой даже абсурдные и 

не логичные. Но готовы ли вы взять на себя та-

кую ответсвенность? И с чего вообще начать? С 

этим юным предпринимателям помог разо-

браться наш Бизнес урок который Правитель-

ство Республики ЛЭКОН организовало четвер-

того декабря. Он представлял из себя бизнес-

игру для обучающихся девятых классов! Это ме-

роприятие помогло участникам вспомнить неко-

торые экономические термины, а также на при-

мере молодых российских предпринимателей 

попробовать создать свой бизнес. Все команды 

презентовали достойные проэкты! Среди их 

огромного количества идей можно выделить ин-

тересные бизнес стартапы Кофейня 

«Амстердам» Фитнес зал «Smooos» Кафе быстро-

го питания «Шаурма от Ашота» Барбершоп 

«Бородка Хоттабыча» И, конечно, победитель 

нашей игры - Магазин «O custom G», специали-

зирующийся на создании кастомных кроссовок, 

уникальной пары обуви специально для тебя! 

Это мероприятие помогло лицеистам почувство-

вать себя в роли предпринимателей. Возможно 

в будущем они свяжут свою жизнь со сферой 

бизнеса. Давайте пожелаем им удачи! 

Влияние спорта на жизнь и здоровье че-

ловека в современном мире невероятно 

велико. Спорт и здоровый образ жизни 

неразрывно связаны друг с другом. Это под-

тверждает знаменитое выражение: «В здоро-

вом теле- здоровый дух!» Седьмого декабря 

наша сборная Лицея по баскетболу участвова-

ла в районных соревнованиях!  

В первом противостоянии лицеисты столкну-

лись с командой из 64 школы. Но пройти их 

особо труда у нашей сборной не составило. 

Счёт на табло 21:0 в нашу пользу!  

Во втором матче команде предстояло встре-

титься с 67 школой! Интерес к этому противо-

стояния был огромный! ️После довольно рав-

ной и напряжённой игры наша сборная одер-

жала победу со счётом 3:0 Финал! Хозяева по-

ля, школа 77, сразу дали понять, что проигры-

вать они не собираются! По ходу матча был 

виден их профессионализм, а также была 

слышна огромная поддержка их болельщи-

ков!  ИТОГ: 2 матча «всухую» и 2-е место в 

районе. Спасибо Ольге Николаевне и ребя-

там, которые по особым причинам не смогли 

сыграть за сборную, но всё-таки пришли под-

держать нашу команду! 

Наши спортсмены  Бизнес-Игра  

Герб Лицея 

Недавно в лицее провели конкурс на выбор новой эмбле-

мы нашего учреждения.  

На старом гербе "Лицея экономического 14" была изображена 

раскрытая книга, которая символизировала учёбу. С новой эм-

блемой должны были ассоциироваться не только знания, но и путь к успеху. По результатам про-

ведённого опроса выявили 2 победительницы: Корниенко Софья с 6"Д" и Кошелева Станислава с 

11"Б". За победу они получили небольшой презент от Президента Республики ЛЭКОН. Устарев-

шую эмблему лицея заменили на новую, которую создала Корниенко Софья. На ней изображен 

человек взбирающийся по книгам стремительно вверх. Это описывает то, что лицеисты, не смотря 

на сложности, стремятся к знаниям и к продвижению по социальной лестнице. Таким образом, 

смотря на новый герб нашего учебного заведения, ученики получают некую мотивацию и 

стремятся вперёд, не останавливаясь на пути к успеху . 



 
 

 

 
Мы ищем таланты! 
Если вы хотите участвовать 
в выпуске лицейской газеты 
и у вас есть интересные идеи 
и предложения , приходите! 
Мы вас очень ждем! 
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 Дарья 

Двадцать первого декабря правительство Республики 

ЛЭКОН провело для учеников лицея зимний бал, посвя-

щённый самому долгожданному празднику - Новому го-

ду! В четыре часа в актовом зале 9-11 классы собрались, 

чтобы сыграть в интересную викторину о Новом Годе! От 

каждого класса было предоставлено по 6 человек. На 

этом сказочном вечере приветствовался дресскод! Мно-

гие пришли на бал в костюмах и масках.Было использовано множество аксессуаров, для созда-

ния образов!Во время дискотеки так же проходил конкурс на лучший костюм, победитель кото-

рого был поощрён приятным призом!  

Зимний бал  

Что? Где? Когда?  

В такой прекрасный и всеми любимый 

праздник, как Новый год всегда хочется 

хорошего настроения, душевной компа-

нии и ярких впечатлений на весь следую-

щий год. А что же может поднять настрое-

ние лучше, чем подарки? Двадцать пятого 

декабря правительство республики ЛЭКОН поздравило начальную школу с Новым годом! Дед 

Мороз и Снегурочка вручили подарки детям, и пожелали им счастья и удачи в 2019 году!  

Дорогие лицеисты, прави-

тельство республики ЛЭКОН 

спешит сообщить Вам, что в 

нашем образовательном учре-

ждении стартовал конкурс на 

лучший вопрос для школьной 

игры Что?Где?Когда?, кото-

рая будет проходить во время 

экономической игры. Всё, что требуется сделать, это при-

слать свой вопрос ( на тему: «Финансовая грамотность, мар-

кетинг и экономика») на электронную по-

чту movchani@mail.ruЛучшие вопросы будут заданы нашим 

знатокам, и по правилам телевизионной игры будет выбран 

победитель, который получит небольшой приз.  

Новый Год 
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