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Валерия Ясикова. 

Девушка по имени Весна… 

Алена Нестерова. 

Анастасия Анохина. 

 

Александра Ситникова. 

 Самые красивые, 

добрые, улыбчивые и 

пленяющие своих по-

клонников лицеистки с 
радостью поддержали 

эту идею. В конкурсе 

приняли участие Вале-

рия Ясикова (1 А класс), 

Анастасия Анохина, 

Алена Нестерова (10 А 
класс) и Александра 

Ситникова (10 П класс). 

Участницы предостави-

ли на конкурс одну фо-

тографию на весеннюю 
тематику. Каждая фо-

тография – отражение 

весны в душе наших 

участниц, которые ви-

дят весну по-своему: 

самая маленькая участ-
ница конкурса, Лера, 

видит весну в образе 

нежно-белого цветка, 

для Насти весна заклю-

чается в цветении пло-
дово-ягодных деревьев, 

ароматом которых хо-

чется наслаждаться 

снова и снова, Алене, 

видимо, по нраву при-

ходится поздняя весна, 
когда все вокруг уже 

зелено, а вот Алек-

сандра рада весне в 

самом ее начале.  

       Фотоработы при-
нимались с 24 февраля 

по 2 марта и уже 3 

марта члены жюри в 

составе директора ли-

цея С.В. Хребтиевской, 

библиотекаря С.А. По-
ляковой и учителя об-

ществознания М.А. Лу-

говой подвели 

Весна… Солнце 

все сильнее пригрева-
ет. Все светится сча-

стьем и радостью. 

Все чаще можно 

услышать фразу: "Ну, 

наконец-то, весна!». 

Вся прелесть весны 
вдохновила редакцию 

газеты «ЛИГА» на 

проведение фотокон-

курса «Девушка по 

имени Весна…». 
 

по 2 марта и уже 3 

марта члены жюри в 

составе директора ли-
цея С.В. Хребтиевской, 

библиотекаря С.А. По-

ляковой и учителя об-

ществознания М.А. Лу-

говой подвели итоги 
конкурса. Победителем 

была признана Алек-

сандра Ситникова.  

 

говой подвели итоги 

конкурса. Победителем 

была признана Алек-

сандра Ситникова.  

 

Подготовила Т.А. 
Жильникова. 



  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

ЛИГА 

 

3 стр. 

«ЛИГА» 
31 марта 2021 год  

Выпуск №2 (40) 

КОНКУРС ЭТО ИНТЕРЕСНО ОТДЫХ СЕГОДНЯ В КАДРЕ 

  

стремится быть во всём 

совершенной: в работе, 

в любви, в вопросах 
быта… Ей характерна 

серьёзность. В характе-

ре присутствует некая 

холодность и отстра-

нённость. 

Одним из самых 
больших недостатков 

любителя хризантем 

является страсть к «пе-

ремалыванию опилок», 

или, говоря проще, лю-
бит он копаться в соб-

ственных мыслях, по-

ступках по нескольку 

раз в одном и том же 

направлении: эх, зачем 

я это сказала?; а почему 
он (она) на меня так 

посмотрел (а)?; если бы 

я ответила так-то и так-

то, то всё было бы по-

другому; и так далее и 
тому подобное.   

******* 

А вот ромашка 

нравится Ирине Алек-

сандровне Шумило-

вой и Татьяне Влади-
мировне Путинцевой.  

Любители ромашек 

отнюдь не просты и 

наивны, как кажется. 

Они прагматичны, 
умеют ставить четкие 

цели и реализовывать 

их. При этом отдают 

дань истинным челове-

ческим ценностям. Та-

кие женщины стремят-
ся к миру в семье, люб-

ви, гармонии, дорожат 

дружбой и человече-

скими отношениями. 

Любительницы рома-
шек часто являются 

очень надежными дру-

зьями.  

      Такие женщины 

милые и дружелюбные. 

Стройные гладио-

лусы заслужили вни-

мания Юлии Геннадь-

евны Тюбиной.  
Эти цветы олице-

творяют сильную энер-

гию. Люди, которым 

нравятся эти растения, 

все свои жизненные 

силы направляют к ка-
кой-то одной опреде-

лённой цели. Иногда это 

может быть подчинение 

своим тайным желани-

ям. Любители гладиолу-
сов обладают весьма 

гордым нравом, а в их 

характере не хватает 

гибкости. Это очень 

трудолюбивые и испол-

нительные сотрудники, 
на них всегда можно 

положиться и не боять-

ся, что какая-то работа 

останется невыполнен-

ной до конца.  
******* 

А вот Оксана 

Алексеевна Шетова 

отдает предпочтение 

ярким тюльпанам. 

Этому цветку от-
дают предпочтение 

гибкие и пластичные 

натуры. Такая женщи-

на не сгибается под 

напором жизненных 
ситуаций, она легко 

решает все трудности. 

Эти женщины очень 

легки и просты в обще-

нии, но при всей ка-

жущейся простоте – это 
женщины-загадки. Де-

вушки, чей любимый 

цветок тюльпан, живут 

надеждами на переме-

ны к лучшему, и эта 
вера дает им силы дви-

гаться вперед.  

По данным  

интернет-сайтов. 

Большей части 

учителей-женщин 

нравится королева 
цветов – роза. Какими 

же качествами харак-

тера она наделяет?  

Такая женщина 

всегда выглядит эле-

гантно. Она ухожена, 
выдержана и коррект-

на. Старается сделать 

блестящую карьеру, но, 

несмотря на это, семья 

для нее всегда на пер-
вом месте.  

Сама женствен-

ность - это о ней. Любит 

себя и, как следствие, 

умеет дарить любовь 

другим людям. Но при 
этом она практичная, 

амбициозная и власт-

ная. Если чего-то хочет, 

готова все подчинить 

своему желанию. Как 
правило, такие женщи-

ны общительны и уме-

ют находить общий 

язык со всеми.  

Женщины – розы: 

Светлана Викторовна 
Хребтиевская, Ирина 

Григорьевна Шкляр, 

Ольга Васильевна 

Карнаушенко, Евге-

ния Викторовна Шу-
стинская, Галина Ви-

тальевна Койчева, Та-

тьяна Сергеевна Рус-

лова, Татьяна Тимо-

феевна Киянова. 

******* 
       Следующий цветок 

– хризантема. Ей от-

дают предпочтение 

Ольга Александровна 

Клюева, Наталья Вик-
торовна Бутина и 

Ольга Александровна 

Гадзаман.  

Женщина, полю-

бившая хризантему, 

стреми 

 

Любимый цветок и характер 
Все знают, что девушки и женщины обожают цветы. Психологи считают, что по любимому 

цветку можно с легкостью определить некоторые черты характера представительниц прекрасного 

пола.  
Если каким-то образом вам удалось узнать любимый цветок дамы, то радуйтесь, потому что вы 

можете ответить на некоторые важные вопросы, касающиеся ее характера.  

Говорят, с весной оживает и расцветает все в природе, в том числе и любимые цветы. Наши кор-

респонденты провели опрос среди женщин-педагогов и узнали, каким цветам они отдают предпо-

чтение. Сегодня мы расскажем нашим читателям, какие же они, наши замечательные учителя. 

 

 

Первым весенним 

цветам – ландышам – 

отдают предпочтение 

Татьяна Анатольевна 

Жильникова и Марина 

Алексеевна Луговая. 
Женщины, предпо-

читающие ландыши, об-

ладают живым умом, 

они внимательны, обая-

тельны и умеют поддер-
жать любую беседу. С 

ними всегда интересно 

разговаривать и приятно 

просто помолчать. Они 

обладают спокойным и 

сдержанным характе-
ром, ведут себя достой-

но, не позволяют грубых 

или резких высказыва-

ний в чей-либо адрес. Но 

и обращаться с ними 
грубо они также не поз-

воляют. Такие женщины 

сочетают внешнюю кра-

соту с силой, терпением 

и железной волей. 

******* 
Первый летний 

цветок пион нравится 

Жанаре Куантаевне 

Оспомбаевой.  

Пионы широко ис-
пользуются для создания 

особенно пышных и кра-

сивых букетов, а потому 

неудивительно, что мно-

гие женщины вошли в 

число поклонниц этого 
цветка. Если любимые 

цветы — пионы, харак-

тер человека противоре-

чив, так как в нем уди-

вительным образом со-
четаются тщеславие и 

робость. Однако потен-

циал у «пионов» колосса-

лен — им важно просто 

избавиться от страха не-

удач, и тогда практиче-
ски любые цели будут 

достигнуты. 

В целом, в общении 

с человеком, отдающим 

предпочтение пионам, 
не стоит делать поспеш-

ные выводы об особен-

ностях его характера, 

поскольку это сложные и 
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«Орленок» изменил меня 
 В феврале-марте 

этого года я побывал в 

ВДЦ «Орленок», а если 

точнее, в лагере «Звезд-

ный». Во время смены у 

нас каждый день были 

новые мероприятия: 

походы в обсервато-

рию, в музей «Орленка», 

на скалодром. 

 Несколько раз в 

неделю команды вы-

ступали на сцене ДКи-

Са – дома культуры и 

спорта, где проходили 

такие массовые меро-

приятия, как открытие 

смены, концерт «Со-

звездие талантов», 

квест по здоровому пи-

танию. 

 Самым запомина-

ющимся было меропри-

ятие «Телемост», в кото-

ром принимали участие 

ребята не только из 

России, но и из Бело-

руссии и Финляндии. 

Мы представляли друг 

другу свои экологиче-

ские проекты, делились 

мнениями и впечатле-

ниями, приобретали 

опыт общения с русско-

говорящими иностран-

цами. 

 Все отдыхающие в 

«Звездном» продолжали 

учиться, чтобы не от-

стать от одноклассни-

ков. Учебные занятия 

проходили пять раз в 

неделю. Кроме того, все 

ребята посещали тех-

ноклассы. Техноклассы 

– это занятия, которые 

связаны не со школь-

ной программой, а, 

скорее, с профессио-

нальным образованием. 

В начале смены каж-

дый может выбрать для 

себя технокласс по же-

ланию и интересам. Я, 

например, проходил 

технокласс «Основы 

авиации», где нас учили 

управлять самолетом на 

себя технокласс по же-

ланию и интересам. Я, 

например, проходил 

технокласс «Основы 

авиации», где нас учили 

управлять самолетом на 

тренажёрах и знакоми-

ли с основами аэроди-

намики. 

 Каждый вечер ко-

манды проводили ве-

черние сборы. Мы об-

суждали прошедший 

день, решали спорные 

вопросы, общались друг 

с другом. 

 В столовых мы 

пять раз в день получа-

ли сбалансированное и 

очень разнообразное 

питание. 

 Ходит легенда, что 

люди, побывавшие в 

«Орленке», уезжают из 

него другими – более 

ответственными, более 

уверенными в себе, бо-

лее открытыми для об-

щения... От себя могу 

добавить – это не леген-

да! «Орленок» изменил 

меня. 

 Было очень круто!!! 

 

Егор Тюбин. 

Фото  

из архива автора. 

 



 

ЛИГА 

 

5 стр. 
«ЛИГА» 

31 марта 2021 год  

Выпуск №2 (40) 

КОНКУРС ЭТО ИНТЕРЕСНО ОТДЫХ СЕГОГДНЯ В КАДРЕ 

 

 

 

 

Первая капель. 

 

Оттаявшие дровишки. 

А за окнами – весна… (фото взгляд А. Лебедевой)  

Весенняя нежность. 

Первые весенние цветы. 

Еще в лесу белеет снег. 

 

Сосны тянутся к весеннему солнышку. 


