
 В любое время года школьные каникулы являются долго-

жданным событием для учеников.                                            

Вся зимняя усталость дает о себе знать, поэтому весной хо-

чется хорошенько отдохнуть. Уверена, что старшеклассни-

ки наконец смогут немного отвлечься от подготовки к экза-

менам: ОГЭ, ЕГЭ. А остальные ученики, которым в этом 

году пока не предстоит проходить тяжелые испытания, смо-

гут погулять по весенним улицам, заняться творче-

ством или поиграть в активные игры. И учителям, 

и ученикам я желаю набраться сил и терпения пе-

ред финишной прямой! Впереди два самых пре-

красных весенних месяца, в один из которых прой-

дет всеми любимая Экономическая игра. Отыграем 

же её достойно и покажем высокие результаты в 

учёбе!                                                                                                                                                                  

С уважением, директор лицея  

Мы поздравляем мальчишек и девчонок с окончанием самой длинной      

учебной четверти!                                                                                                        

Желаем всем весело отдохнуть на каникулах, набраться сил и терпения для по-

следнего рывка перед летними приключениями. Нас ждут весёлые прогулки, 

интересные игры и забавы. А после каникул каждому из нас предстоит вер-

нуться за штурвал своего корабля по курсу успеха! Впереди осуществление 

мечтаний и достижение самых невероятных целей. Мы уверены, что удача 

улыбнется всем нам, но лишь при одном условии… Нужно улыбнуться ей в 

ответ! Будьте улыбчивыми и удачливыми!  

                                                                                                              Редколлегия. 

Дорогие лицеисты! 

П Е Ч А Т Н Ы Й  О Р Г А Н  

У Ч Е Н И Ч Е С К О Г О  

С А М О У П Р А В Л Е Н И Я .   

Формула  

успеха Рецепт успеха: 

«Учитесь, пока 

другие спят; 

работайте, пока 

другие отдыхают, 

будьте готовы, 

пока другие 

играют; и 

мечтайте, пока 

остальные только 

желают!» 

            Вильям            

  Вард 
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Сегодня в нашем 
выпуске 

1.Конференция «Шаг 
в науку» 
 
2.Конкурс старше-
классниц 
«Ростовчанка» 
 
3.Спортивные сорев-
нования 
 
4.Лицей и РДШ 
 
5.Веселые старты 
 
6.Лицейские будни 

Дорогие учащиеся и педагоги! Вот и наступа-

ет конец самой длительной четверти.   

За эти три месяца правительство провело огромную ра-

боту во всех сферах деятельности нашего лицея. Мы все-

гда стараемся сделать школьные будни интереснее. В 

четвёртой четверти желаем лицеистам хорошей учебы, а 

педагогам - старательных и усердных учеников, которы-

ми можно будет гордиться!                                                                                                 

Каграманян Тигран, президент республики 

«ЛЭКОН» 
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Конференция «Шаг в Науку» 

Конкурс старшеклассниц «Ростовчанка» 

Девятого февраля в нашем лицее состоялась 

двадцать третья научно - практическая кон-

ференция "Шаг в науку". В ней приняли участие 

школьники 5-11 классов.  
Лицеисты выбрали тот предмет, который им бо-

лее интересен и в котором они сильны. Обучаю-

щиеся представили свои проекты на семи секциях: «Экономика и право», «Математика и ин-

форматика», «Отечественная филология», «Зарубежная филология», «Естественнонаучные дис-

циплины», «Общественные дисциплины», «Технология, искусство, здоровье». Данная конфе-

ренция ежегодно способствует раскрытию талантов и укреплению знаний, поскольку лицеисты 

собирают материалы и работают с выбранной темой в течение учебного года. Это мероприятие 

проводится при поддержке Экономического факультета Южного федерального университета, 

Высшей школы бизнеса ЮФУ, Дворца творчества детей и молодёжи города Ростова-на-Дону, 

Ростовского государственного медицинского университета, ДГТУ, РИНХа, Северокавказского 

логистического предприятия и Московского Индустриального банка. Победители никогда не 

остаются без достойного вознаграждения. Призёры получают возможность участвовать в ве-

сенней научно-практической конференции Донской Академии Наук юных исследователей име-

ни Ю.А. Жданова 22-24 марта 2019 года. Там они получают огромную практику и новый тол-

чок к успеху. Ещё хочется сказать, что шестнадцатого февраля в нашем лицее прошло итоговое 

собеседование по русскому языку, в котором принимали участие родители учащихся восьмых 

классов со всех образовательных учреждений. Данное мероприятие позволило старшему поко-

лению протестировать себя и узнать, какие испытания предстоит проходить школьникам. Такая 

акция проходила в условиях, приближенных к настоящему экзамену. Это дало шанс родителям 

Вот уже в пятый раз состоялся конкурс красоты и та-

ланта среди старшеклассниц Ростова-на-Дону. Восемь 

девушек боролись за титул «Ростовчанка-2019».  

Наша нежная, творческая, музыкальная девочка, обладающая 

сильным характером и стальными нервами, сделала всё от 

неё зависящее! Дарья Сильчева стала финалисткой конкурса 

и победителем в номинации «Лидер года». В городском кон-

курсе было важно доказать свое превосходство в кон-

курсе ораторского мастерства, лучше всех станцевать 

вальс, исполнить творческий номер, подготовить и 

презентовать социальный видеоролик. Ролик Дарьи 

был на тему «Ростов архитектурный». В творческом 

конкурсе наша девушка исполнила очень красивую 

песню о семье, которую сопровождал необыкновен-

ный видеоряд с семейными фотографиями Дашеньки. 

Сама Дарья комментирует финал конкурса так: 

«Сегодня был самый важный день за 16 лет моей жиз-

ни. Я благодарна судьбе за то, что она преподнесла 

мне шанс принять участие в этом сказочном приклю-

чении. Благодаря этому конкурсу, я знаю, какой хочу 

быть! Я знаю, что для этого нужно! Сегодня на сцене, 

проживая маленькую жизнь, я чувствовала внутри се-

бя тёплый-тёплый огонёк. Самым главным для меня 

было поделиться теплом от этого огонька с каждым 

присутствующим человеком в зале. Я думаю, у меня 

это получилось! Спасибо всем за всё! Я бесконечно 

счастлива и благодарна!» Дарья, для нас ты самая луч-
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Спортивные соревнования 

Лицей и Российское Движение Школьников 

Мы все знаем, как важно пробовать что-то новое: начиная 

от новых знакомств заканчивая посещением новых мест.                                                                                                 

Это помогает человеку развиваться, совершенствоваться, про-

грессировать в развитии.  Пробуя то, что никогда раньше не де-

лали, вы расширяете свою зону комфорта. А это очень полезно! 

Если делать только то, что умеешь, то никогда не превзойдешь 

себя. И разве есть способ сделать всё вышеперечисленное лучше, 

чем посетить мероприятие, направленное на то, чтобы расши-

рить круг своих знаний, обрести новых друзей и получить 

массу положительных впечатлений? К счастью, сейчас 

проводится множество таких праздников, и наши лицеи-

сты недавно посетили такой! Двадцать шестого января 

ученики нашего лицея посетили РДШ для того, чтобы по-

бывать на интереснейшем мероприятии! Они приняли 

участие в различных квестах и викторинах, а после от-

праздновали торжественное открытие Зимнего фестиваля 

друзей РДШ! Это мероприятие поспособствовало налажи-

                                                                                                               

В нашем лицее 13 февраля прошли «Весёлые старты» для учеников начальных классов.                                                               

Дети были рады этому мероприятию. Учеников разделили на группы, в каждой из которых 

было по 15 человек. Маленькие лицеисты показали, что могут хорошо работать как в коман-

де, так и по отдельности. Они выполняли все приготовленные для них задания быстро и сла-

женно.  Было интересно наблюдать за спортивным рвением ребят. Ученики принимали уча-

стие во всех эстафетах, каждая команда стремилась к победе. Судьям было сложно выбрать 

победителей. После окончания «Весёлых стартов» корреспонденты газеты нашего лицея взя-

ли интервью у маленьких спортсменов. Все дети, как один утверждали: «Мы совсем не уста-

ли! Нам было так интересно выполнять задания! Вот бы ещё в этом году были такие соревно-

вания!». Возможно, именно такие мероприятия воспитают будущих кандидатов, мастеров 

спорта и чемпионов олимпийских игр. Мы выяснили, что это не только интересное, но и по-

лезное соревнование, которое дает еще совсем маленьким школьникам понять, насколько 

сильно им нравится спорт. Многие дети именно в таком возрасте начинают заниматься в раз-

ных секциях, а уже в старших классах добиваются больших успехов, а это значит, что 

Веселые старты 

Спортивные соревнования проводятся каждый год с 

целью пропаганды здорового образ жизни, неотъем-

лемой частью которой они являются.  
Многие подростки именно благодаря такой деятельно-

сти находят себя в спортивной среде, что несомненно 

делает наше поколение более сильным и здоровым. В 

этой четверти было проведено большое количество 

соревнований по различным видам спорта, но все-таки в центре 

внимания оказался волейбол, в который сыграли обе команды 

нашей школы: женская и мужская. И обе команды заняли второе 

место, но к сожалению не прошли в следующий этап. Однако, мы 

все равно хотим поздравить участников этих соревнований. В со-

ставе женской команды сыграли: Чумакова Александра, Кузнецова 

Ирина, Семенова Тамара, Кузнецова Елизавета, Середина Полина, 

Болдина Маргарита, Панферова Екатерина, Матвиенко Ангелина. в 

составе мужской команды сыграли: Фан Кирилл, Кулешов Арсе-

ний, Чепурной Владимир, Лысенко Ярослав, Сафонов Владимир, 
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Собиев Андрей 

 Мы ищем таланты! 
Если вы хотите участвовать 
в выпуске лицейской газеты 
и у вас есть интересные идеи 

и предложения, приходите! 
Мы вас ждем! 

                          

Секрет успеха – 

жизни суть: 

Трудись, твори,  

прокладывай свой 

путь! 

Ищите нас в  

социальной сети 

«ВКонтакте» в груп-

пе республики ЛЭК-

ОН, а так же на 

официальном сайте 

лицея 

 

 Долгожданная весна 

Этот праздник принесла — 

Праздник наших милых дам. 

Счастья, дорогие, вам! 

Все цветы со всей Земли 

Заслужили только вы — 

Столько нежности, тепла 

Вы приносите всегда. 

Будьте ярки и красивы, 

Обаятельны, любимы. 

Пусть блестит в ваших глазах 

Лишь счастливая слеза!  

ЛЭКОН Официальный 
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Дарья Сильчева - главный редактор       

Андрей Собиев - верстка и дизайн         

Арина Комарова - фотокорреспондент 

Анастасия Нагорная - корреспондент     

Кристина Гришаева - корреспондент      
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В нашем лицее очень часто проходят различные меро-

приятия: конкурсы, фестивали, конференции...            

Но 26 февраля состоялись целых два события, которые оказались 

в новинку для лицеистов. Сначала прошла экспертная сессия Мо-

лодёжной команды Губернатора. Это образовательный проект 

Ростовской области, в котором приняли участие многие ученики 

лицея. После чего так же на базе лицея было проведено масштаб-

ное мероприятие - презентация благотворительного проекта 

«Дорогами добра к Самбекским высотам». По подписанной пре-

зидентом нашего лицея и председателем Совета молодежи Же-

лезнодорожного района договорённости различные благотвори-

тельные акции будут направлены на постройку военно-

исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». При 

активной поддержке обучающихся и их семей в каждом общеоб-

разовательном учреждении района была собрана макулатура. 

Всего 20 тонн. Организовать благотворительный проект 

«Дорогами добра к Самбекским высотам» предложили обучаю-

щиеся МАОУ «Лицей экономический №14» и Совет молодёжи Железнодорожного района. 

Ребята вышли с инициативой внести свой небольшой вклад в строительство народного военно

-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». И таким образом поддержать 

инициативу ветеранов Великой Отечественной войны и Губернатора Ростовской области, Ва-

силия Юрьевича Голубева. Благотворительный проект «Дорогами добра к Самбекским высо-

там» представляет собой ряд благотворительных акций, творческих дел и разовых мероприя-

тий, направленных на сохранение памяти о погибших во время боёв на Миус-фронте и сбор 

средств для финансовой поддержки народного военно-исторического музейного комплекса 

Лицейские будни 


