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Из жИзнИ пчел

Это много или мало? Глав-
ное - лицей живёт, воспи-
тывает, учит и даёт путёвку 
в жизнь. Лицей – это наш 
дом, где мы познаём науки, 
учимся общаться с людьми, 
дружим, любим друзей и 
наших учителей. Учитель – 

это человек, который учит, 
воспитывает и, самое глав-
ное, отдаёт нам свои зна-
ния с душой и терпением. И 
мы все благодарны нашим 
педагогам за их тяжёлый, 
кропотливый труд. Хочется 
пожелать им всем доброго, 

У лицея №590 юбилей:
двадцать лет

здоровья, счастья в семье и 
всего хорошего на долгие-
долгие годы. С праздником, 
дорогие наши учителя! 
Пусть всем вашим делам 
сопутствуют всегда удача и 
радость.

Cпирин Михаил 6«А» класс
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Юбилей в играхФото-репортаж с празднования
23 ноября лицей 590 отмечал свое 
двадцатилетие. И, естественно, это 
день, радостный и праздничный, 
отличался от обычных учебных 
дней. У нас прошли увлекательные 
игры во время перемен, состо-
ялся парад учащихся и выставка 
стенных газет, конкурс на лучшее 
поздравление, деловые игры, и 
даже уроки в этот день были не 
совсем обычные. Один из них на-
зывался «Наш лицей в картинках и 
лицах», и еще один – «Наш лицей 
– особенный». Оба эти необычных 
урока были посвящены истории 
школы, ее сотрудникам, выпускни-
кам, разговору об особенностях 
замечательного учебного учреж-
дения. На уроки были приглашены 
гости: родители, коллеги из других 
школ, бывшие сотрудники лицея.
Во второй половине дня состоялся 
концерт. Но не просто концерт. 
Это было настоящее торже-
ственное праздничное действо 
с музыкой, песнями, танцами, 
торжественными и веселыми по-
здравлениями, воспоминаниями и 
вручением памятных адресов.
Особенно приятно, что лицей не 
забывают выпускники. Некоторые 
из них не просто пришли на празд-
ник, но и выступили со своими 
номерами. Когда-то имена Влади-
мира Коршунова, Дарьи Семихато-
вой постоянно звучали в концерт-
ных программах лицея. Вот и в 
этот день наши бывшие учащиеся 
подарили лицею свои песни.

Фото: Наталья Румянцева
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Гости на уроках

Над выпуском работали:

Фото-корреспондент Наталья Румянцева
Авторы текстов Михаил Спирин, Елена Риммер,

Диана Бойченко, Ирина Менцлова,
Владислава Яхонтова

Диана Хаматова
    

Руководители 
проекта:

Зайцев Валидмир Николаевич
Губанова Елизавета Сергеевна
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Экономическая игра в праздник


