День вчителя - радість
всім

LIVE

У нашому ліцеї стало традицією на початку року відкривати свої таланти.
І ці «таланти» з кожним роком усе яскравіші та яскравіші. На небокраї нашого
ліцею з'явилося ще більше співаючих дівчаток і хлопчаків, що поки ще дуже
незвичайно.
Відкрила наш парад майбутніх зірок Широян Асмік. Вона вразила
присутніх своїм чарівним голосом і новою піснею в її виконанні. Потім наші
всіма улюблені ведучі запросили на сцену 9-А
клас. Цим «неборачкам» було трішки
важкувато відкривати концерт...
Але нічого, вони із цим завданням
упоралися. Вони показали, що це досить
дружний клас, що робить завжди все разом.
Особливо примітним був танець Похиленко
Ріти, Похиленко Даші, Жердєвої Поліни,
Малахової Ксенії, Капелюшної Віки й
Міхайлової Вероніки.
Наступними були учні 9-Б класу. Також
досить дружний клас. Були чудові номери.
Вразила гра на скрипці у виконанні Анастасії
Мілової, але найбільше сподобався танець
«Ча-ча-ча» Анастасії Ляліної.
У 9-В класу, переможців конкурсу, був
досить довгий виступ. Ці діти й граційно танцюють (Портюх Діана й Архипов
Ігор, акомпанемент Маленко Аліни), і чудово співають, і віртуозно грають на
музичних інструментах (Маленко Аліна).
Здивував на цьому вечорі нас, глядачів, Іванець Ілля, який проспівав
щиросердечну пісню під свій акомпанемент на гітарі. Але на сцені вона була
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дещо неактуальна, тому що такі пісні співаються, звичайно, в дружньому колі,
без мікрофона, а присутні обов'язково підспівують.

А коли підійшла черга нашого улюбленого 10-а класу, з яким ми вже
встигли здружитися, тому що провчилися разом цілий рік, зал вибухнув
бурхливими оплесками й захопленим лементом. Ці діти дійсно були
переможцями параду зірок. Лєсова Олександра показала вищий клас танцю,
після цього танцю зал довго аплодував їй за ту майстерність, за ті почуття, які
вона вклала в цей чудовий танець.
Вокальна група 10-А, а саме: Миць Оля, Бутузова Інна, Швецька Іра й
Заєць Настя - відмінно проспівала всіма улюблену пісню «Шкільна пора». У
деяких глядачів навіть було бажання встати, але, порахувавши це зайвим,
подякували виступаючих шквалом аплодисментів. А коли вони всім класом
заспівали пісню «Moscow colling», то зала не припиняла ляскати в долоні
протягом всього виступу. І все це говорить про те, що ми дійсно любимо наш
10-а клас. У цьому класі теж є новенькі, які вже активно участують у житті
ліцею: Заєць Настя й Каталик Ліля (гра на синтезаторі).
І закривав наш конкурс 10-бклас - клас Артема Євгеновича. Вони
вразили своїм гумором: тому що «поскакати» на сцені зі своїм класом, на жаль,
може не кожний педагог. Сценки, які вони показали, дійсно були веселими. Але
гордістю 10-Б класу стала староста класу Омельницька Ганна, що сама
проспівала пісню Наталії Могилевської.
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У цілому наші молоді зірки із завданням показати себе впоралися. Їхній
виступ було дійсно яскравим, цілим і закінченим. Їм повезло, що в них були
такі глядачі, як наші одинадцяті класи, які майже кожну репліку переривали
оплесками.
Я вважаю, що на цьому не можна зупинятися, потрібно рухатися вперед і
показувати усе більше й більше зроблені номери.
Після цього виступила зірка нашого ліцею Кириченко Світлана, що
виконала всім відому пісню «Я би...».
А завершила наш концерт вокальна група одинадцятих класів, які разом
виконали пісню про ліцей.
Я думаю, що цей концерт запам'ятався всім: і вчителям, і нашим
«молодим» ліцеїстам, і нашим шановним одинадцятим класам, - тому що це був
дійсно яскравий, цілісний, веселий і костюмований виступ. Я ще раз хочу
поздоровити наших переможців, а це 9-В і 10-А класи, а також я й всі
одинадцяті класи бажаємо удачі всім дев'ятим і десятим класам. Успішного
написання директорських контрольних робіт.
З вами була Гутіна Олександра, 11-А
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ЗНАЙОМСТВО
Я давно мечтала стать доктором. Многие
годы раздумывала, в какое заведение мне
поступить после девятого класса. И вдруг,
читая брошюру о многих ВУЗах, я нашла интересную информацию о медицинском
лицее «Дніпро». Сразу же я заинтересовалась этим лицеем…
И вот я поступила, а это значит, я теперь лицеистка. Начался учебный год и
впереди у меня новая жизнь: новые правила, которые нужно соблюдать, новое
общество, трудная учеба. Меня это все не пугает потому, что я поставила перед
собою цель: закончить успешно лицей, поступить в выше медицинское заведение.
И потому я – лицеистка, я буду прикладывать большое усилие к учебе, чтобы
добиться своей цели
Учениця 10-Б класу Акименко Тетяна

25 августа 2009 года я поступила в Днепропетровский областной медицинский
лицей− «Дніпро». Моя мечта−стать медиком, и я думаю, что лицей мне в этом
поможет.
Мне
очень
здесь
нравится,
несмотря
на
трудности, и хочется учиться,
достичь в этой жизни своей
цели. Звание «лицеистка» я
ношу с гордо поднятой
головой, ведь для меня это
большая честь. Когда я
сравниваю школу и лицей, то
вижу огромную разницу. В
школе
совсем
иные
требования к учебе, дети то
посещают ее, то нет. Но в
лицее все строго, когда ты приходишь после занятий и садишься учить уроки, тогда
ты не замечаешь времени, ведь оно незаметно проходит. Вы не увидите лицеиста,
который распивает алкогольные напитки, курит, вылазит на памятники, ведь
лицеисты - это воспитанные люди. Идя со своими бывшимы одноклассниками, вы
находитесь на разных уровнях, и, конечно, как лицеист , ты будешь выше их и по
умению общаться и по знаниям. Мне очень нравится мой новый клас, мои учителя и
новое звание “лицеистка”.
Учениця 10-Б класу Бардаченко Валерія
ВІД РЕДАКЦІЇ
Цього року до нашої дружньої ліцейської сімї приєдналося багато учнів. Ми вирішили ближче
з ними познайомитися, для чого й організували рубріку. Добірку матеріалів читайте на
шпальтах нашої газети. Хочете, щоб ми про вас знали, пишіть нам про себе. Чекаємо на ваші
листи.
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ВІТАННЯ
• Желаю вам писать срезы на положительные оценки (Сай Родион)
• Цените каждое мгновенье в лицее. Будет что вспомнить, когда повзрослеете☺
(Харина Даша)
• Любите и уважайте своих преподавателей, ведь они же плохого вам не пожелают.
• Учеба, учеба и еще раз учеба!!! (Саватеева Лариса)
• Бажаю вам добре навчатися, вчасно ходити у столову, їсти яблука і фрукти, і
моркву. І ділитися з Язиковським солоденьким. Да!!!
P.S. Завжди ваш Язиковський Артем
• Желаем вам гулять и веселиться, только так, чтоб из лицея не выгнали. И учиться
с самого начала, чтоб потом не было трудно.(Лидочка и Катенька)
• Побольше вам терпения и крепкой нервной системы, это вам пригодится. Не
ссортесь с преподавателями и одиннадцатым классом. Учитесь радоваться жизни
в самые трудные моменты. Удачи (Горбунова Ира)
• Никогда не опускайте руки, при достижении своей цели!!! И у вас все будет
хорошо☺ (Кириченко Света)
• Дерзайте (Винников Антон)
• Лицей - это самое прекрасное, что у вас есть в жизни☺ учтите, будет сложно, но
у вас все получится!!!:) (Катя Шинкаренко)
• Любите наших учителей и будьте умничками (Юля Суганяка)
• Життя в ліцеї не легке, якщо ти хочеш виявити свої здібності, ти повинен виявляти
свої таланти та інтелектуальні навички.( Вінніков Антон)
• Нічого і нікого не бійся, завжди йди до своєї мети і в тебе обов’язково все вийде. (
Діма Чекурда)
• Показывайте все свои хорошие качества, все, на что вы способны, чтобы вы были
заметны не только для своих родственников,но и для учителей.(Матюнка Влада)
• Помни, что школьная пора - это так здорово. Именно в школе проходит твое
детство и юношество. Постарайся брать как можно больше позитивных эмоций,
удачного вам обучения в лицее.
P.S. Здесь действительно здорово!!! (Таня Фисюн)
• Срезы- это не так страшно, это еще страшнее))) а вообще здесь очень
весело!Удачи!☺
• Наберитесь терпения и после первых срезов не очень расстраивайтесь, главное постарайтесь хоть что-то учить)))
• А главное не играйте на мобильном телефоне на уроках ( и переменах тоже), не
носите джинсы. Не ходите в кофточках с декольте, не жуйте жвачки (если не
хотите потом мыть все кабинеты), носите юбки до колена, не носите очень яркие
вещи!!! Не пейте спиртные напитки в общежитии и не курите!!! Не сидите на
подоконниках с ногами, вывешенными на проспект!!!
• Удачи вам! Держитесь!!! ☺
• Обращайтесь к нам, если есть какие-то вопросы!!! ☺
Колективне привітання 11-Г класу до новачків ☺
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НАМ ПИШУТЬ

Вот и наступила эта пора – пора, о которой все мы мечтали еще с первого
класса. И эта мечта всегда казалась нам заоблачной и неисполнимой. Но, как
известно, время быстротечно и не заставляет себя ждать. Вот и мы оказались на
пороге своей, почти, взрослой жизни. Да, ведь она начинается именно с
одиннадцатого класса, потому что уже сейчас многие из нас озабочены выбором
будущей профессии, становлением своей личности в общественной жизни, а значит именно в одиннадцатом классе мы закладываем фундамент своего будущего. Ведь
кто, как не мы сами, должен сделать свой выбор. Ни родители, ни учителя не
смогут помочь ни одному из нас, если мы сами этого не захотим. Ведь эти люди и
так очень многое для нас делают, создают нам самые благоприятные условия.
Для каждого из нас – одиннадцатикласников наступил период, когда перед
нами стоит множество планов, задач и решений, которые нам бы хотелось
исполнить.
Я – одиннадцатикласница. Звучит, надо сказать, конечно, гордо. Поэтому так
же гордо мы должны и воплотить это значимое выражение в реальность. Ведь все
в наших руках…
Вот и промчались годы, как кометы,
На ступеньке последней стоим.
Еще пусть в голове смеется лето,
И будто в неизвестность мы летим.
Вопросов и задач вдруг много стало,
И стали мы серьезнее чуть-чуть,
Нам время показалось очень мало,
И хочется его назад вернуть.
«Спасибо»,- хочется сказать всем педагогам,
За их терпимость, труд и доброту,
За знания, что в нас вложили строго,
Что помогают воплотить нашу мечту!!!
Ученица 11-Г класса Саватеева Лариса
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ВІТАННЯ

Учитель – это такой, человек, который любит нас вечно. Учитель – такой
человек, который нас учит вечно. Я бы в такой день пожелала нашим учителям
здоровья, счастья, успехов в делах, большого терпения на долгие годы.
* * *
Я считаю, что существует только две простые составляющие счастья. Первое –
любить и быть любимой. Второе – здоровье свое и своих родственников.
Именно этого я и хочу вам пожелать – любите, мечтайте, будьте здоровы и
счастливы!
* * *

В такой прекрасный и веселый день осенний,
Всем солнышко ещё щекочет глаз.
Сегодня будет много поздравлений,
Слов благодарности, букетов, тёплых фраз.
За ваше понимание и терпение,
За наши двойки и ненужные слова,
За очень быстрые нечеткие решения,
Что шла порою кругом голова.
Спасибо за недосыпанные ночи,
Что над тетрадками вы сидя провели,
Что были мы послушными не очень,
Что оценить Вашу заботу не смогли.
* * *
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Я вам искренне благодарна за всё то терпение и понимание, которые вы
проявляете к нам, и хочу пожелать вам доброго здоровья, творческих успехов,
новых идей, профессионального мастерства и просто человеческого счастья,
дорогие учителя!
* * *
Если школа – это наш второй дом, то учителя – это наши вторые родители.
Учитель – это человек, который открывает нам дорогу в будущее, который
воспринимает нас такими, какие мы есть и не пытается нас изменить. Какие бы
ни были учителя и как бы к ним не относились, мы же все равно любим и
ценим как самое дорогое.
* * *

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с Днём учителя. Есть праздники, которые имеют особое
значение, потому что заставляют вас вспомнить о том, что ещё только ждёт вас
впереди! Пусть приятные воспоминания сделают ваш праздник ещё радостнее,
и пусть будущее подарит вам то, чего вы ждёте и о чём мечтаете!!! Удачи,
здоровья и терпения вам, это самое главное в вашей нелёгкой работе!
* * *
Дорогие учителя, желаю вам всего того, что вы захотите. Ведь вы несёте в этот
мир прекрасное. Для лицеистов своей добротой, строгостью и пониманием вы
заменяете даже родных. Вы предостерегаете нас от необдуманных поступков и
помогаете нам найти верные решения в сложных ситуациях. Я считаю, надо
быть прекрасным человеком, чтобы быть достойным слова «учитель». И вы
достойны, ведь вам доверяют всё сокровенное множество учеников. Я желаю
вам, чтобы в сутках было больше 24 часов, для того, чтобы вы смогли уделять
побольше времени и ученикам, и родным!
* * *
Дорогие учителя! В этот день хочется пожелать всего-всего и чуть больше.
Хочется сказать: СПАСИБО – за всё, что вы для нас сделали. И может иногда
мы надеемся, что в вашей памяти останутся только приятные моменты, и,
вспоминая наш класс, на вашем лице появится улыбка. Мы понимаем – Ваш
труд нелёгок и порой забываем об этом, но всегда всячески стараемся загладить
свою вину. И в конце года мы скажем: Простите за то, что не слушали Вас и
подтвердим, что Вы были правы насчет наших успехов и неудач. Вы главное
знайте о том, что нас Вы можете забыть, но мы не забудем Вас никогда. И
напоследок хочется напомнить: Сегодня Ваш день и никто не вправе его Вам
испортить. Так вот: здоровья, удачи и побольше терпения.
* * *
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Для начала хочется просто поблагодарить Вас за терпение к нашим выбрыкам, за
то, что Вы ведёте нас по взрослой, самостоятельной жизни. А пожелать чего-то
конкретного было бы мало. Поэтому желаю Вам всего самого лучшего. Две самых
прекрасных и в то же время трудных профессий – это врач и учитель. Учителя,
воспитывающие будущих врачей… Для этого нужно вкладывать не столько знания
в мозги, сколько благородство и честь в сердце. Пускай же вам в жизни
встречается только эти честь и благородство, а главное любовь и понимание,
которые отдаёте вы в безмерном количестве. С Днём учителя!!!
* * *
Желаю всем учителям бед, горестей и ненастий никогда не видать и обходить
десятой дорогой! Чтобы много счастья и способных учеников, которые будут
приносить только радость!
* * *
Хотелось бы выразить благодарность всем учителям, которые тратят свои силы,
время, знания и нервы на нерадивых учеников. Хотелось бы пожелать всем
учителям достойных учеников, терпения, а также счастья во всех сферах жизни!
* * *
Я хочу поздравить всеми уважаемых учителей с таким замечательным и важным
днём, как день учителя. И, пользуясь моментом, пожелать Вам самого главного в
жизни – это здоровья, ведь его на базаре не купишь. Я, конечно, не знаю, но
догадываюсь, как тяжело учить нас и потому второе моё пожелание Вам – это
большое терпение. Ну и обязательно побольше радости и улыбок, которые
продолжают жизнь на много-много лет!
* * *
Если честно, то пожелать вам чего-то определённого, было бы глупо. Всего-всего и это будет мало. Вы именно те люди, которые продвигают нас в наше будущее.
Вы открываете нам новый, незнакомый мир, полный удивительных вещей.
Учитель – одно из самых теплых слов. Возможно сейчас «балбесы» – ученики
этого не осознают, но наступит тот момент, когда благодарность заполнит сердца
всем тем, на кого вы тратите нервы и силы. В общем, желаю вам послушных
учеников, неземного счастья и всемирного признания. С праздником!!!
* * *
Хочу пожелать всем учителям, чтобы у них было по больше трудолюбивых
учеников, которые регулярно выполняли бы домашние задания!
* * *
В мире профессий не менее ста миллионов тысяч.
Но эта, по нашему мнению,
Является самой высшей.
Самой главной является,
Вы это сразу учтите,
То, что у нас называется
Великим слово «учитель»
Работа учителя – гордая!
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Работа учителя – Нужная!
Слово его – твердое,
Улыбка его – радужная.
Каждый взрослый родитель в школу ходил когда-то,
У каждого был Учитель
Память о них – свята!
И ты, сегодняшний школьник,
Учителя уважай!
И никогда, понял?
Его ты не огорчай!
* * *
Родители учат детей всему, что им может пригодиться в жизни. Как говорят,
наставляют на путь истинный. Но рядом с ними есть люди, которые вкладывают
много сил в нас, чтобы мы стали образованными людьми. Они большую часть нашей
юности помогают выйти нам в люди. Поэтому я благодарен всем учителям за их
нелегкий труд. Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником и хочу
пожелать всего самого лучшего, терпеливых и послушных учеников, и долгих лет
работы!!!!

11

ВІТАННЯ

ПІСЛЯМОВА, або ШАНУЙМО ВЧИТЕЛІВ
На порозі жовтень. А це означає, що минув вересень, перший місяць осені. За цей місяць
я нарешті усвідомила, що я – студентка ДДМА. Моя мрія збулася. Позаду багато років
плідної праці, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання, випускний бал,
вступ до вищого навчального закладу і пов’язані з цим тривога, переживання, очікування.
Позаду й літо, надзвичайне для багатьох абітурієнтів, чиї надії справдилися. Я всіх вітаю з
важливим кроком до майбутнього.
А

ще

жовтень
означає,
скоро

що
в

двері

постукає
найпрекрасніше
свято,

День

Учителя.
Напередодні
цього

чудового

професійного
свята хочу щиро подякувати всьому педагогічному колективу Дніпропетровського обласного
медичного ліцею, який закінчила цього року, та Дніпропетровської державної медичної
академії, в яку вступила у 2009 році, за їхню творчу працю, чуйність, доброзичливість,
відкриті серця, за те, що ведуть нас життям, підставляючи свої руки, а коли треба й плечі.
Вчителі
ЗНО, отримати

медичного

ліцею дали знання, навчили вчитися, допомогли мені скласти

найвищий бал з біології та хімії. Тож хочеться особисто сказати

ВЕЛИКЕ СПАСИБІ Анастасії Семенівні Фроніній, Тетяні Володимирівні Машкіній,
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вчителям біології, та Тетяні Олексіївні Журавель, директору ліцею й одночасно вчителю
хімії, Олені Василівні Роман.. Без учителів ліцею я б, мабуть, не відбулась як студентка.
Педагоги ДДМА прийняли естафету, і я, сподіваюсь, допоможуть мені та моїм
однокурсникам стати висококваліфікованими спеціалістами.

Вже осінь завітала в Україну
І золотом покрила всі сади.
Лелеки відлетіли на чужину,
А ми на свято вчителя прийшли.
І навіть та берізка біля школи
Сьогодні похилилась до землі.
Уклін низький даруєм, як ніколи,
Вам, дорогі і любі, вчителі.
Як хочеться в цей день Вам побажати
Високих, ніжних і крилатих мрій.
Повагу й шану всю сповна віддати,
І виконати задум всіх надій.
Ольга Соловйова, випускниця
медичного ліцею «Дніпро»,
студентка стоматологічного
факультету ДДМА
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Учителя! С вашим праздником поздравить
Хотим от сердца чистого сегодня мы!
Вы в Царство Знания пути смогли направить Известно всем, как знания важны!
Еще важнее то, что всей душою
Пеклись вы о своих учениках!
Учитель дорогой! От вас не скроем:
Мы иногда витали в облаках!
Но время шло, окрепли наши крылья,
И труд ваш благородный не пропал!
Пусть все, о чем мечталось, станет былью,
Чтоб каждый день для вас и нас успешным стал!
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