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Наши корреспонденты  провели 

опрос среде всех участников обра-

зовательного процесса на тему 

«Что вы пожелаете всем нам в но-

вом учебном году?» 

Творчества, взаимопонима-

ния. 

Дружить, творить. 

Стабильности, процветания и 

успехов. 

Отзывчивых, старательных 

учеников. 

Веселья, радости, позитива. 

Больше дисциплины, повы-

шение статуса лицеиста. Вза-

имоуважения и хорошего 

отношения как взрослым к 

детям, так и детей к взрос-

лым. 

Отличных результатов в обу-

чении и воспитании. 

Финансирования, нового 

оборудования, новых учеб-

ников и новой техники. 

Соблюдения устава лицея. 

Доброты друг к другу, пони-

мания. 

Мотивации к учебно-

воспитательного процессу. 
P.S. Действительно, давайте жить 

дружно, беречь, не обижать друг дру-

га, помогать, принимать, любить свою 

семью, свой город! Любить жизнь и 

радоваться каждому дню :) 

                    Пресс-центр «Мост» МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-Чепецк 

 

   

Газету «Вслух» можно прочитать в  библиотеке, в учительской, в электронном  виде , 
 у классного руководителя и на  официальном  сайте лицея.  Желающим  печататься в 
нашей газете  обращаться к Любовь Николаевне Панковой 306а кабинет 

 

  Ты или охотник,  или дичь,  или действуешь,  или устало плетешься сзади .  Фицджеральд Фрэнсис Скотт.  

 

 

Прессцентр «Мост» поздравляет 

любимый многопрофильный лицей 

с началом учебного года! 

Вот и наступил новый учебный год! 

Хочется пожелать, чтобы этот год 

запомнился долгожданными весе-

лыми встречами, задорным и звон-

ким смехом, новыми интересными 

знакомствами и пробуждением 

жажды к знаниям. Чтобы сил и тер-

пения хватило всем на весь гряду-

щий год! Высоких отметок, легких 

контрольных, интересных уроков и 

верных друзей, с которыми всё, что 

было уже сказано, легко осуще-

ствится! 

 

Огромное спасибо взрослым и де-

тям за прекрасную линейку!  

 

Катаевой Валерии (10б класс) за 

фотосъемку. 

 

 

 сентябрь 2017 
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Друзья в жизни человека 

очень важны. Это люди, 

которые всегда придут к 

тебе на помощь, защитят и 

просто порадуют тебя сво-

им появлением. Но сразу 

человека другом называть 

нельзя. С одними сближа-

ешься постепенно, потому 

что они рядом, например, в 

школе или во дворе. С дру-

гими знакомишься там, где 

проявляются общие инте-

ресы, например, в кружках 

или в спортивных секциях. 

И ещё в дружбе очень це-

нятся поступки. Благодаря 

добрым поступкам люди 

начинаются сближаться и 

называть себя друзьями. 

И у меня есть две лучшие 

подруги, с которыми я так 

люблю проводить время. С 

ними оно улетает МГНО-

ВЕННО, но я успеваю це-

нить эти счастливые мо-

менты. У этих девчонок 

очень веселый характер, 

именно поэтому праздни-

ки, которые мы отмечаем 

всегда, оживлённые, яркие 

и интересные. У нас троих 

практически одинаковый 

вкус к фильмам и музыке, 

так что мы не скучаем.  

Друзья – это подарки судь-

бы. Берегите и цените их! 

                                                                

Настя 

В нашей газете стартует новая колонка, в 

которой будут рассказываться новости из 

мира музыки, кино и т.д.  

 Сегодня я хотела бы поделиться с вами 

одним из моих любимых жанров в музы-

ке—это К-Рор.  

К-Рор- это корейская музыка, которая со-

стоит из многих жанров, таких как хип-

хоп, рок,  поп музыки и многих других. 

Поэтому почти каждый может найти в 

ней то, что ему понравиться и обзаве-

стись несколькими любимыми группами 

или певцами (певицами).  

Почему же я решила начать именно с не-

го? А всё потому что сейчас этот жанр 

активно распространяется по России, и с 

каждым днём все большее количество 

людей становятся его поклонниками.  

За что же я люблю К-Рор? Вряд ли я смо-

гу дать какой-то точный ответ, ведь он от 

других жанров отличается лишь страной 

и непривычным всем языком, который, 

несмотря на это, является очень краси-

вым и приятным на слух. Но всё же для 

меня этот жанр какой-то очень особен-

ный и неповторимый. Каждое слово и 

каждая нота откликается мурашками по 

коже, это я про медленные и плавные 

песни. А вот если заиграет очень ритмич-

ная и энергичная музыка, то сразу хочет-

ся танцевать. Иногда хочется плакать, 

иногда смеяться, а иногда и то и другое. 

Например, как в новом альбоме группы 

ВТS, который вышел 18 сентября. P.S. 

Всем советую его послушать.  

К слову о многожанровой системе в К-

Рор. Возьмём, к примеру, тех же ВТS. В 

начале своей карьеры, а именно в дебют-

ном альбоме, в  их песнях больше жанра 

Хип-Хопа и Рэпа, в последнем же альбо-

ме- больше Поп, Электроники и Хауса. 

Вы не найдете в их творчестве ни одной 

похожей песни, каждая по-своему пре-

красна: одни мелодичные и плавные, 

другие ритмичные и «драйвовые». По-

этому, как я сказала ранее, каждый может 

найти в К-Рор песни по своим предпочте-

ниям.                 K.S.U    

  

О друзьях. 
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      Произведение "Друзья". 

Автор Евгений Широков. 

Художник очень реали-

стично передал суть 

настоящей дружбы. Ведь 

друзья не только разделя-

ют радость, но и грусть. 

Настоящую дружбу мож-

но испытать только непри-

ятностями. Видимо, для 

мальчика собака является 

самым близким другом и 

слушателем. Животное 

же, в свою очередь, спо-

койно и послушно сидит.  

Наверное, такое общение 

двух друзей не является 

редкостью. Часто в таком 

возрасте дети просят заве-

сти собаку. Для них это 

может быть возможность 

обрести единственного 

преданного друга, которо-

го так не хватает в реаль-

ной жизни. Ведь настоя-

щий друг проверяется го-

дами.   

 

Информация из группы  

« История  одной картины» 

 

 

     Волшебник – это человек, который творит 

необыкновенные чудеса. Волшебником можно 

назвать не только человека, который колдует, 

но и того, кто использует свой талант в поэзии, 

рисовании, музыке. Чисто гипотетически каж-

дый в этом мире- волшебник своего дела. 

Если бы я была волшебником, имеющим маги-

ческие способности, я бы сделала этот мир луч-

ше. В нашем мире полно лживых людей , кото-

рых изменить можно лишь магией. Таким слу-

чаем я бы воспользовалась. Имея волшебные 

свойства, я бы добавила в этот мир больше 

фантазии, ярких мыслей. И наконец я бы пода-

рила каждому человеку счастье, которого ему 

не хватает. 

Наверняка, если бы какой-либо человек полу-

чил магическую силу, наколдовал бы себе без-

мерного богатства. Но для меня этого богат-

ства не нужно, так как Бог мне дал всё, что 

необходимо. А остального  я могу добиться 

своим трудом. 
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Редакция газеты   

«Вслух» объявляет кон-

курс творческих работ: 

Это лучшее, 

креативное фото 

«Я летом!»  

Стихи, рас-

сказики, эс-

се и т.д на 

эту са-

мую те-

му! 

  

 

    Пока 

готовился 

наш маленький номер, первое сентября 

слегка позабылось (так мы и напомни-

ли). И уже совсем скоро грядет очень хо-

роший праздник «День учителя». Не за-

будьте поздравить наших лю-

бимых учителей, и неважно, 

будет это подарок или добрые 

слова. Они это заслужили сво-

им нелегким трудом. Мы по-

здравляем  коллектив педаго-

гов многопрофильного лицея с 

праздником. Желаем терпения, 

здоровья, творчества!  

     Тем не менее, работа про-

должается, очень ждем от ре-

бят новостей, интересных про-

ектов и предложений). Вас ждут в 

каб.306а. Пишите, пишите обо всем, что 

наболело, что любите, о чем мечтаете.  

Меняйте же мир к лучшему! Участвуйте 

в «движухе» положительной энергии,  и 

все будет хорошо!                            

Большое человеческое спасибо техническому консультанту Оксане Владимировне,  

корректору  Анне  Георгиевне. 

Обсуд
им зл

ободневную проблему! К
ак вы отно-

ситесь к перед
вижным  и

 ко
нтактн

ым зо
опар-

кам? И
зложите своё мнение в письменной форме 

-и в 306 кабинети
к.  

    
  В

аше мнение буд
ет опубликовано в след

ую-

щем номере. 

 А
 так ж

е вы можете пред
ложить свою те

му для 

обсуждения.  

 
Меняем или пытаемся менять М

ИР к лучшему! 


