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Из жИзнИ пчел

В настоящее время люди 
реже покупают газеты. За-
чем? Ведь мы можем узнать 
все новости из Интернета. 
Сейчас почти у каждого 
человека есть компьютер с 
постоянным доступом к Сети. 
Чтобы прочесть новости, 
нужно ждать выхода очеред-
ного номера газеты, но зайдя 
на сайт информационного 
агентства, мы можем узнать, 
что случилось в мире в лю-
бой удобный для нас момент.
Но все же есть люди, кото-
рым нравится читать печат-
ные газеты, доже несмотря 
на то, что их выхода прихо-
дится долго ждать. Напри-
мер, мой прадед покупает 
«Российскую газету», откуда 
узнает все новости. А моя 

мама читает новости в Ин-
тернете, а для развлечения 
покупает газету «Моя Семья».
С другой стороны есть 
люди, у которых просто нет 
времени на приобретение 
печатных изданий, поэтому 
им удобнее заглянуть в Ин-
тернет и узнать все новости 
сегодняшнего дня, прочитав 
сообщения на одном из но-
востных сайтов.
Возможно, скоро электрон-
ные СМИ заменят печатные 
новостные издания, потому 
что все новости будут рас-
пространятся через Ин-
тернет и Телевидение, а в 
газетах будут печтаться ана-
литические обзоры, исследо-
вания, рассуждения.

Диана Бойченко 4В класс
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«Интернет-словечки»
Согласно определению, 

интернет-сленг    это слова, 
пригодные исключительно для 
употребления в Интернете. Так 
было раньше. Сейчас всё чаще 
и чаще он используется  и в 
повседневной жизни. Это уже 
стало неотъемлемой частью на-
шей речи. Проходишь по улице,  
едешь в транспорте и каждый 
раз слышишь какое-нибудь 
новое слово. Теперь его начали 
употреблять даже в рекламе.

А откуда он взялся? Что это за 
таинственные слова, непонят-
ные старшему поколению и на-
столько знакомые современной 
молодёжи?  Эти вопросы  - одни 
из самых популярных, по версии 
крупных российских поисковых 
систем. И, я думаю, ответы вол-
нуют каждого. 

Интернет-сленг раньше все-
го появился в Америке. И по-
степенно, распространяясь по 
Сети, он дошел и до нас. Главной 
целью, которую ставили перед 
собой американцы, была эко-
номия времени, уменьшение 
объема текста, печатаемого 
на клавиатуре. В общем,  темп  
страны дал о себе знать. Не мо-
гут американцы делать что-либо 
долго.  

Популярность интернет-
сленга в России растёт с каждым 
днём.   Его стали использовать 
не только подростки, но и люди 
зрелого возраста. Однако, это 

не всем нравится.  Ведутся 
споры и постоянные дискуссии 
о вредном влиянии Сетевого 
сленга как на молодежь, так и на 
весь язык в целом. Были даже 
мысли  издать закон, который 
ограничивал бы употребление 
странных сокращений и ввёл 
нормы общения в Интернете. 
Уже в течение полутора лет он в 
производстве.  И, скорее всего, 
так там и останется. 

  Сейчас самые часто упо-
требляемые слова – это аббре-
виатуры и всевозможные иска-
женные   слова. Например, LOL 
(Laugh Out Loud), IMHO — (In 
My Humble Opinion), аська (ICQ),  
e-mail,  смайл и ник. Они встре-
чаются практически в  каждом 
sms-сообщении и переписке  в 
Сети.  Невозможно представить 
современного подростка, не 
употребляющего эти слова.  

Если обратиться к мнению 
других стран,  к той же Америке, 
например, то для них интернет-
словечки по-прежнему полез-

ны  и не несут никакого вреда 
родному языку. По крайней 
мере, так большинство амери-
канских лингвистов считает. Ну, 
а с мнением молодёжи всё и так 
понятно, как мне кажется. 

В общем,  интернет-сленг 
прочно поселился в нашей 
стране. И ближайшие лет десять 
жить нам в сопровождении 
«смайлов»  и «мыла», это уж 
точно.

Анастасия Улан 9А класс
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Огонек  для  блокадников
26 января в лицее принимали 
ветеранов-блокадников. На 
этот раз традиционная форма 
мероприятия , посвященного 
Дню снятия блокады Ленин-
града, была изменена. Вместо 
торжественной части, подго-
товленных речей и чаепития 
в буфете был организован 
своеобразный праздничный 
огонек. С самой первой ми-
нуты обстановка в зале стала 

дружеской, неформальной. 
Выступления школьников 
чередовались с монологами 
ведущего, с воспоминаниями 
гостей, с чтением стихов и 
исполнением любимых песен. 
Скромное угощение, которое 
приготовили школьники и 
воспитатели, приобретенное 
на деньги, вырученные от 
сбора макулатуры, и аккурат-
но накрытые столики создали 

почти домашнюю обстанов-
ку и уют, который распола-
гал к задушевной беседе 
и творческим экспромтам. 
Пожелаем нашим ветеранам-
блокадникам здоровья, 
взаимопонимания родных 
и близких, и уровня жизни, 
достойного их героической 
судьбе.

Елена Риммер 4В класс

Новости Лицея
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«О тех, кто работает для нас»
В каждой школе работают люди 
самых разных профессий. Вот и 
у нас есть такой замечательный 
и интересный человек. Работает 
он дворником. Благодаря его 
усилиям и усилиям его верной 
помощницы на территории 
лицея всегда чисто, убран снег, 
очищены ступеньки на крыльце. 
Зовут его Сергей Дмитриевич 
Колпаков. Я задала ему несколь-
ко вопросов:
-Сколько лет вы работаете в 
школе?

-В феврале будет 1 год.
-В какое время года вам больше 
нравится работать?
-Лучше всего, конечно, рабо-
тается летом, но если зима не 
снежная, то и зимой хорошо.
-Кем вы работали раньше?
-Раньше я работал сборщиком 
на «Северных верфях».
-Вам нравится ваша работа?
-Скорее всего - да!
-Кто вам помогает в работе?
-Моя жена – Колпакова Татьяна 
Николаевна.

-Какие предостережения вы 
дали бы детям и взрослым, что-
бы избежать травм во дворах и 
на улицах?
- Дети катаются, по этим снеж-
ным горкам(показывает на 
горки во дворе),часто падают, 
ударяются. Я бы посоветовал 
им быть осторожнее и кататься 
только под присмотром взрос-
лых, а лучше вообще не кататься 
на них. 

Анастасия Смирнова 6Б-2 класс

Книги-помощники
Книги - очень важная вещь 
в жизни человека. Можно 
даже сказать, что мы живём с 
помощью книг. Из книг мы по-
лучаем важную информацию. 
Часто герои книг совершают 
как и хорошие, так и плохие 
поступки. Читая о плохих 
ситуациях, мы узнаём что из 
этого выходит, и больше не 
повторяем это. Читая, как 
герои совершают хорошие 
поступки, мы понимаем, как 
поступать, если у человека 

возникает какая-либо про-
блема.
Иногда нам бывает скучно. 
Компьютер сломался, телеви-
зор тоже не работает. Ведь мы 
можем почитать книгу! Когда 
мы читаем, нас просто захва-
тывают приключения героев. 
И так время пролетает очень 
быстро! Поэтому справедливо 
считать, что книга   хороший 
друг, личный секретарь и за-
мечательный помощник.

Екатерина Кадовбина 5А класс
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Одноклассники спрашивают, 
а то и утверждают: «Ты лю-
бишь Петрова?». Или: «Я знаю, 
как ты любишь Юру, сама об 
этом писала в «контакте». Так 
вот, это все не так. Раньше он 
мне нравился, но до любви 
не доходило. А сейчас чисто, 
ничего. Ведь я сама знаю, что 

чувствую. Тем более - слухи 
это слухи. Есть даже такая 
цитата: «Пусть шепчутся у 
меня за спиной, мне все рано, 
потому что я все равно иду 
впереди». А я еще узнала, что 
моя лучшая подруга Даша зво-
нила Петрову и сказала, что я 
его люблю. Я ее прощаю, ведь 

звонила она из-за ссоры, на 
спор. Потом она извинялась. А 
потом через некоторое время 
Юра написал мне в «контакте», 
что любит меня. Отношусь я 
к Юре дружелюбно, но никог-
да к нему чувств не питала. 
Поэтому, Дашка, твой Петров 
совершенно свободен.

«На перемене»
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«Любовный треугольник»

На третьей перемене произошел 
случай. Вася, Толя, Дима, и Вова 
были замечены за беготней. За-
секла их учительница соседнего 
класса. Главный, кто ее возмутил, 
был Вася.  «На мое замечание 

отреагировал неадекватно!», - го-
ворила она про Васю. Любители 
побегать после этого не остались 
без наказания. Спастись удалось 
только Диме, но за него затупи-
лись одноклассники. Остальные 

получили замечания в дневники. 
Вроде все отнеслись к этому 
спокойно, но Вова отличился 
оригинальностью. Он взял замаз-
ку и замазал замечание в своем 
дневнике… 

Маленькие тайны младших школьников
Рубрику ведет Алина Костерева 4б класс

«В заточении»
Имеется в одном классе шустрик, 
очень маленький. Так вот, это 
шустрик недавно был заперт в 
женском туалете под присмо-
тром девочек. Две подружки 
решили отомстить ему должным 
образом, потому что, (а я не со-
мневаюсь, что это так), он вновь 
их дразнил. Девочки молодцы! 
Не дают ему спуску. В следующий 
раз возьмите себе третью девоч-

ку, подержите подольше. Коро-
тышка, когда вылетел из туалета, 
был краснее самого Синьора 


