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Лицейский Совет Старшеклассников приветствует Вас!
Колонка

ра

редакто

Приветствую
тебя, дорогой читатель!
Наконец
пришло время, и вышел в
свет второй «ЛиССт» нашей
лицейской летописи. Прошу
прощения за долгий перерыв между выпусками газеты—отговорка стандартная:
«по
техническим
причинам». Но теперь, обещаю,
будем встречаться чаще: с
этого выпуска «ЛиССт» ежемесячная газета.

19 апреля Сосновому
Бору исполнилось 35
лет
35 лет—зрелый возраст для
человека, но не для города.
Наш город—еще растущий
ребенок, хоть в нем уже рождаются династии коренных
жителей. За 35 лет изменилось многое. Нет уже министерства, которое управляло
жизнью Атомградов, нет
страны, в которой родился
город. Но Сосновый Бор живет и с каждым днем становится все краше.

Сегодняшний выпуск лицейской газеты посвящен
Дню Рождения нашего любимого города! Поздравляю,
лицеисты! Город—это мы,
потому отметим вместе сей
замечательный праздник!
Евгения Выборнова

Анонс

Автор: Маруся (http://photo.sbor.net)

Читай
те в
сегодн
яшнем
номер

Наш город возник не на
пустом месте—сначала появился рабочий поселок Сосновый Бор, окрестные деревни существовали еще несколько веков назад.

Есть легенда...
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Стихи и проза лицеистов.

Объявления
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Что произошло и произойдет в Лицее?

Кроссворд
Хорошо ли вы знаете свой
город?
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...деревня Устье—одна из
древнейших
славянских по...выбирая удобный причал для
селений
на
южном
поберекораблей в Копорской губе Финжье
Финского
залива.
ского залива, Петр I остановился
как-то на берегу реки Коваши и ...деревню Калищи ижоры
сказал вестовому: «Кали щи!» называли «Вяяскюля», что в
(готовь щи). Адъютант записал переводе означает «раковая
одним словом—Калищи.
деревня».
На самом деле…
...Калищи упоминаются в переписной оборочной книге Водской
пятины уже в 1500 году.

...деревня Ручьи в новгородских писцовых книгах
упоминается в разных вариантах написания: Ручаи,, Руцаи, Руцна. Также она упоминается в шведских писцовых книгах 1618-1623 гг.

...рыбацкая деревня Долгово
(на ее месте сейчас стоит Ленинградская атомная станция) упоминается в летописях с 1500 го- ...деревня Липово упоминается в тех же шведских писда.
цовых книгах.
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Сосновоборцы говорят…
...Я думаю, многие люди мечтают, просыпаясь и глядя в
окно, видеть вместо смога
мегаполиса, похожего на непроглядный удушающий туман, берег моря или лес.
Чтобы каждый член семьи,
идя на работу, в школу или
детский сад, проходил по
лесным тропинкам или золотистым кленовым аллеям,
наслаждаясь утренним пением птиц и свежим воздухом.
Жить там, где не надо проводить время в давках в метро,
в пробках, закусочных, вечно спеша куда-то.
Автор: белк (http://photo.sbor.net)

Встречать первые лучи еще
просыпающегося солнца над
кромкой изумрудных лесов или
наблюдать огненный пылающий
закат, стоя на песчаном берегу
моря рядом с друзьями и родными. Подумать только, как
много людей есть на свете, желающих жить в таком месте,
подобном мечте. Жить в нашем
городе. (Артем Алмазов, 11 “б“)
...Мне очень нравится этот чистый, зеленый город с его лесопарковыми зонами, развлекательными центрами и детскими
площадками. Надеюсь, что
вскоре мы переедем в Сосновый Бор. (Анастасия Повзун, 9
“а”)

Автор: Маруся (http://photo.sbor.net)
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Автор: centr (http://photo.sbor.net)

...Сосновый Бор – это вся
моя жизнь, мое счастье, моя
работа. День Рождения города – это каждый раз день
рождения моего сына Андрея. Он родился 19 апреля
1973 ода. Поздравляя его с
днем рождения, я поздравляю моих учеников, самых
талантливых и воспитанных
с Днем Рождения города.
(Галина Ивановна Шляхтенко)
...Наша семья родилась в
Сосновом Бору, где мы живем 13 лет. Так как я родилась в этом городе, он – мой
самый любимый город на
Земле. (Александра Осипова, 6 “а”)

...Моя семья переехала в
Сосновый Бор в 2006 году
из Иркутска. Больше всего
нам в городе нравятся
массовые
праздн ики:
День Нептуна, Новый год,
День
Военно-морского
флота, Дни Строителя и
Энергетика. (Павел Боцман, 9 “а”)
...Папа с мамой встретились в Сосновом Бору.
Здесь родилась наша семья. У меня есть младшая
сестра. Я люблю гулять с
ней по городу, часто бываю на заливе, наблюдаю
закат, отражение солнца в
воде. (Иван Лактионов, 9
“б”)

Среди лицеистов много талантов. Но их голоса часто
остаются не услышанными. Для того в нашей газете
и создана эта рубрика.
Если вы хотите, чтобы ваши стихи или проза были
напечатаны—обращайтесь к редактору.

Жиз

нь п
ера

Сосновый Бор

Там почти всегда есть рыбаки, есть люди, которые просто, так же, как и ты, решили прогуСреди сосен высоких и песчаных дюн
ляться, ненадолго покинув наш Сосновый Бор.
Раскинулся город, совсем еще юн.
Там, на территории городского пирса, есть беТридцать пять—разве возраст, ты сам посуди,
лый каменный недостроенный дома. Можно подолгу стоять на балконе, опираясь на поручень,
Тридцать пять—это мало… Все еще впереди.
и смотреть на горизонт, мечтая. А еще, когда
Здесь школы, музеи, ЛАЭС и НИТИ,
вода немного подальше отходит от берега, огоЗдесь столько всего—что все не пройти!
ляется часть дна с волнистой, цвета белого шоколада поверхностью. Временами кажется, что
И Андерсен тут—кумир детворы,
образовавшиеся островки похожи на несколько
Чьи сказки читали мы до алой зари!
разбросанных ломаных сердечек, а когда вода
Город наш словно большой дружный двор,
отходит еще немного, отмель становится едиЗовется он просто—Сосновый Бор!
ной. Что она напомнит тебе? Тут только личный
Даниил Гусев, 6 “б” разгул фантазии.
А еще скажу, что здорово сидеть на краешке
Холодные воды Балтийского моря
того самого балкончика, ничем не закрытого
Холодные, никогда не согревающие до конца снизу. Под тобою будут лежать многочисленные
воды Финского залива, скажите мне, сколько камни. Порою, когда я сижу там с Романтиком, у
лет вы уже омываете берега, которые все мы меня создается ощущение, что вот прямо сейчас
столь привыкли видеть? Сколько уже продол- мир рухнет, и я упаду вместе с ним… Упаду на
жается ваша непрерывная, никогда не прекра- эти самые острые камни, жадно распахивающие
щающаяся песня, которую вы издавна напе- свои рты…
ваете соснам—верным стражам, охраняющим
В небе парят бело-желтые чайки. Их обычно
побережья…
бывает много, они слетаются и исчезают почти
Можно ли найти среди нас человека, который что мгновенно. Из ничего и в никуда, как и все
ни единого раза в своей жизни не прогулялся в нашей жизни… Чайки кричат громко и четко,
по берегу Финского залива? Думаю, что нет, хором, помогая друг другу выжить сегодня. Планельзя. Каждый хоть раз в жизни посетил, по- чут ли они? Может, они и плачут. О чем же? Не
бывал и полюбовался завораживающей приро- нам судить, не нам это понимать…
дой прибрежной полосы. Там, далеко за РучьяДа, это все наш Финский залив, который мы
ми и Липово—камни и сосны, сосны и камни…
привыкли воспринимать как что-то должное по
бесчисленные миллиарды золотых песчинок…
соседству с нашим городом. Красив он и днем,
отражающийся в волнах закат или рассвет, а
при закате, особенно прекрасен и таинственно
может, просто частица сегодняшнего дня… незагадочен при мерцании луны в иссиня-черном
громкое щебетание птичек, аккомпанирующих
небе, усыпанным звездами или порою укутанволнам, бьющимся друг о друга, о камни, о беный облаками; утро и новый рассвет дарят нам
рег, о мои руки, протянутые к ним… чуть разсилы, чтобы жить снова, чтобы надеяться на
личимое посреди этого живого оркестра жужлучшее. Солнце восходит и заходит. Так все и в
жание машин, полных спешащих куда-то люнашей жизни покоряется чередованию черного
дей; да, трасса лежит близко, иногда сквозь
и белого, порою нехотя переходящего в сероржаво-черные с изумрудом стволы сосен можголубой…
но различить даже сами машины… но там, на
побережье, ты идешь в ногу с холодными вода- Хотите видеть горизонт, закат или рассвет, не
ми, вдыхаешь полной грудью свежий, пахну- выходя на побережье? Поднимайтесь на верх
щий свободой и умиротворением воздух, пото- самого высокого здания в городе!
ками падающий на тебя, и создается время от Мой родной город, тебе—35. Ты прекрасен
времени впечатление, что ты один на всей пла- безо всякого сомнения, и нет тебе конкурента в
нете… Рай для романтика.
мире по лику красоты!
Потом ты можешь вернуться назад, на пирс.

Алина Королева, 10 “а”
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Отдельное спасибо за хорошую работу учащимся 6 “Б» класса Танцереву Илье и
Рожкову Глебу !
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***
19 апреля прошла очень интересная и полезная игра «Я люблю мой город для учащихся 9 классов и их родителей. Победила
команда учеников и родителей 9 “А» класса.
Другие команды тоже были на высоте и продемонстрировали хорошее знание истории
родного города.

***
22 и 23 апреля в ДК проходил финал
городской лиги КВН. Наша команда,
«15-50”, дебютировавшая в этом сезоне,
запомнилась всем своим ярким, энергичным выступлением. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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1. Основной представитель флоры нашего города
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2. Улица города.
3. Река, из которой город черпает
воду.
4. Человек, живущий с нами =
Кинотеатр
5. Озеро. Излюбленное место сосновоборцев для отдыха.
6. Представитель семейства ткачиковых, обитающий на территории нашего города.
7. Пески (парк).
8. Залив.
9. Нашему городу 35 лет…
10.Еще одна улица города.
11.Деревня невдалеке.

