
Наш цветущий май! 

Прояснилось небо, потеплело. 

Отгремел последний ледоход. 

Юный месяц май в цветенье белом 

По земле оттаявшей идет! 

 

      

 

  

       



     Май - самый желанный и долгожданный месяц в году. Ему радуется как природа, 

так и человек. Ведь именно в мае происходят самые сказочные события. Май ― это 

буйство весенних красок, цветы в садах и на клумбах. Это чистое звездное небо 

ночью, нежные рассветы утром.  

     Май - первая гроза, расцвет радуги после теплого дождя. Это росистая трава, 

звонкое пение птиц, которые вьют гнезда для будущих птенцов. Это первые выезды 

на природу, пикники, купание в еще холодном озере, костер под открытым небом. 

     Месяц май имеет особое значение для каждого лицеиста… Праздник Великой 

Победы наша группа встречает всегда с особенным трепетом…Наши бабушки из 

клуба малолетних узников фашистских концлагерей «Жизнь и Судьба» много 

рассказывают нам об этом лихолетье, об ужасах, которые пережила каждая 

советская семья… Мы никогда не допустим повторения этого… НЕТ ФАШИЗМУ!  

     Первомай всегда совпадает с еще одним праздником, который можно, без 

сомнения, назвать ОДНИМ  НА ДВОИХ! 1 МАЯ родились 2 прекрасных человека… 

День рождения празднуют наш защитник Хазрет Меджидович и наш ангел-

хранитель Анастасия Александровна! Мы думаем, что не случайно звезды 

сложилась так, что самые главные для нас люди родились в один день… Есть в этом 

какое-то божественное провидение…. 

    Наш май был полон событий! Мы много трудились, гуляли, участвовали в 

соревнованиях, ездили на экскурсии, чтили память павших в Великой 

Отечественной войне, замирали в ожидании приезда нашего дорогого Хазрета 

Меджидовича! 

Именно сейчас, когда мы пишем эти строки, мы ожидаем главного события 

этого года! Скоро мы поедем в аэропорт, чтоб встретить там Хазрета Меджидовича 

и наконец-то обнимем его!!! 

 

 

 

 



Сладкое угощение в честь ПЕРВОМАЯ   

(а Вы уже знаете, что за праздник такой есть в нашем Лицее)  

 

 

День Победы – праздник со слезами на глазах… 

 

Мы встречали гостей в этот День памяти и презентовали свои «Окна Победы»  



Почтили Минутой молчания всех погибших на войне 

 

 

 

 

 

 

 



Посещали Краеведческий музей 

 

 

 



С интересом разглядывали экспозиции 

 

 



Ездили на прогулку в Дивногорск… Угадаете на чем?!   

Мы катались на электричке… впервые  А потом у нас был пикник… 

И мы готовили собственными руками домашнюю шаурму! 

 

 

 



А это как раз чудо-набережная Дивногорска. Красоты там отличные! Качаясь на 

качелях - аж дух захватывает, когда видишь какой открывается вид!  

 

 

 



Наши парни М-О-Л-О-Д-Ц-Ы!  И хоть они вернулись в этот раз без победы, для нас 

они самые Л-У-Ч-Ш-И-Е! Съездить в Москву и побороться за ПОБЕДУ – это уже 

настоящая ПОБЕДА! Не всем командам удается попасть туда… 

 

Очень занимательная была поездка в «Роев ручей». Наш зоопарк расположен в 

живописном месте… В Районе реки Базаиха… Чистейшим воздух, рядом 

заповедник «Столбы», который претендует на номинацию «Чудо света»! 

Мы очень гордимся, что у нас есть такие памятники природы!  

А как было занимательно наблюдать за питомцами зоопарка!  

Они очень забавные и милые  Разрешают кормить себя… 

 



Наши девчонки возвращаются с отчетного концерта оркестра «Енисеюшко». 

Первый настоящий концерт, на который приходили зрители и покупали билеты, 

первые цветы…   

 

Мы с приятелем вдвоём 

Замечательно живём! 

Мы такие с ним друзья 

Куда он, туда и я! 

 


