
 
 
 
 
 
  
  

Поздравительный выпуск 

Л И Ц Е Й С К О Е  ( Н Е )  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  И З Д А Н И Е  

«НЕ»  ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК  

Приём-приём! Как слышно? На связи главный 
редактор газеты «НЕ лицейский вестник». Это 
поздравительный выпуск газеты, специально 
выдуманной для наших учителей. А воплотили её в 
жизнь мы - Секретная Ассоциация Журналистов. У 
любых профессиональных корреспондентов везде 
есть глаза и уши. Поэтому помните, что мы знаем все 
и про всех. И здесь (конечно же, с полной 
секретностью), мы напомним, что в лицее существует 
и другая сторона жизни, а не та скучная 
повседневность, которая засасывает своей рутиной. 
Забудьте на время о бесчисленных уроках, зачётах, 
тетрадках и упрямых учениках, которые пытаются 
достать вас из-под земли ради исправления оценок... 
Вспомните, как много веселого происходит в лицее! 
Например, в нашей НЕзаменимой рубрике 
«НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ НЕВЫДУМАННЫХ ЛЮДЕЙ» 
мы собрали удивительные, но, в то же время, 
абсолютно реальные истории про лицеистов. Вы же 
знаете, что на уроках бывает не только несделанная 
домашняя работа, но и такие моменты, про которые 
можно слагать легенды. И мы напомним вам парочку 
таких ситуаций. 
Оказывается, идеальной схемы для отличной учебы 
не существует. В рубрике «ГОВОРЯЩИЙ НЕ БОИТСЯ, 
БОЯЩИЙСЯ НЕ ГОВОРИТ» мы приоткроем завесу 
тайны и расскажем, о чём думают и чего хотят 
школьные уроки. 

Лицеисты не только умные, но и талантливые. Со 

школьным творчеством можно и нужно 

познакомиться в рубрике «НЕ БУДЬ ГОРДЫМ - 

ТВОРИ». А еще мы подготовили небольшую 

подборку НЕЛИЦЕЙСКИХ ШУТОЧЕК, которые в 

большинстве своем состоящих из цитат учителей. С 

вступлением разобрались. 

Поехали! 

 

ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ НЕВЫДУМАННЫХ ЛЮДЕЙ 

Да, без здорового духа такое учудить было сложно. Чего 
только не видели стены лицея. Но когда ученик решил 
переодеться из спортивной формы в школьную, прямо на 
уроке, это что-то новенькое. Как-то не сиделось очередному 
герою на уроке в спортивных штанах. Конечно, школьная 
форма превыше всего. Но иногда совесть просыпается совсем 
не вовремя. А поскольку отчаянные времена требуют 
отчаянных мер, решение одно — переодеваться здесь и 
сейчас. Вот только учительница не оценила такого подвига. 
Что было с нашим спортсменом потом, история умалчивает... 

 

 
 

 

В здоровом теле – здоровый дух 

Наши НЕзаменимые рубрики: 

 ПИСЬМО РЕДАКТОРА  

- По секрету всему свету 

 НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

НЕВЫДУМАННЫХ ЛЮДЕЙ 

- В здоровом теле, здоровый дух 

- Лицейский Буратино 

- Украсть – в беду попасть 

- Самый прилежный ученик 

- Попал впросак 

 ГОВОРЯЩИЙ НЕ БОИТСЯ, 

БОЯЩИЙСЯ НЕ ГОВОРИТ 

- «Ох уж эти дети…» 

 ЗВЁЗДЫ НЕ ВИНОВАТЫ 

- Гороскоп учителя 

 НЕ БУДЬ ГОРДЫМ – ТВОРИ! 

- Жизнь коротка, искусство вечно 

 НЕЛИЦЕЙСКИЕ ШУТОЧКИ. 

Дата выхода в  свет   
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По секрету всему свету 

НЕ 

Лицеисты не только умные, но и 
талантливые. Со школьным 
творчеством можно и нужно 
познакомиться в рубрике «НЕ БУДЬ 
ГОРДЫМ - ТВОРИ». А еще мы 
подготовили небольшую викторину в 
рубрике «НЕЛИЦЕЙСКИЕ ШУТОЧКИ».  
С вступлением разобрались. 
Поехали! 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 

Есть мнение, что у каждого учителя за время 

работы складывается свой идеал лицеиста. 

Он должен быть умным, старательным, 

ответственным, активным… Но все это не 

сравнится с нашим самым прилежным 

учеником. Несомненно, он был начитан и 

умён, а в особенности любил... историю. Так 

любил, что с восьмого по одиннадцатый 

класс у него была одна тетрадь. Да не 

простая... А, нет, вру, самая обычная 

ученическая зелёная тетрадочка. Мне 

кажется, это самый романтичный рассказ, 

повествующий о любви ученика к истории. С 

тех пор его так и называли: «Самый 

прилежный ученик». 

 

Наверняка, каждый из нас в детстве читал 
сказку Буратино, но доводилось ли вам 
видеть его в реальной жизни? В одном из 
классов лицея учился мальчик, чье имя мы 
называть не будем. Однажды, сидя на уроке 
ПДД, одноклассники услышали звон монет. 
Все впали в недоумение и стали искать 
источник столь сладостного звука. В 
конечном итоге выяснилось, что 
виновником оказался наш главный герой, 
который, за неимением карманов, решил 
спрятать монеты в рот. Сказать, что все 
были в шоке - ничего не сказать. Да это и 
не нужно. 

 

Лицейский Буратино 

Страница 2 

 

« Н Е »  Л И Ц Е Й С К И Й  В Е С Т Н И К  

 

 

Самый прилежный ученик 

Попал впросак 
В своей жизни человек переживает 
различные ситуации. И никто не исключал 
неприятных инцидентов. Вот вам история из 
разряда "попал впросак". 
Что только не приходит в голову детям в 
начальной школе, это время когда дети 
познают мир. Вот, например, мальчик решил 
провести эксперимент, в итоге которого, он 
застрял в стуле. Ноги просто напросто 
оказались в заложниках между спинкой 
стула и сиденьем. Наверное, именно поэтому 
нам говорят сидеть на стульях правильно. 
Хорошо, что медик проходил мимо, и ребята 
в его лице увидели надежду на спасение 
одноклассника. Вроде картинка смешная, а 
ситуация страшная... 

 

Украсть – в беду попасть 
Одним не очень солнечным днём все шло 
своим чередом. Работа лицейского вестника 
кипела во всю. Два одиннадцатиклассника 
были приглашены на съёмки нового выпуска, 
после окончания которых все собирались 
пойти на уроки. Но как вы понимаете, 
история на этом не закончилась... Один из 
них помогал унести оборудование на его 
законное место, но решил захватить с собой 
микрофон. Через пару минут 
корреспондентам пришло сообщение со 
словами, что микрофон забрал учитель, как 
выяснилось позже - не просто так. 
Оказалось, что молодой человек 
почувствовал себя ведущим лицейского 
вестника, задавая таким же опоздавшим как 
он, вопросы о причине их опоздания и о 
жизни в целом. В конечном итоге, не без 
помощи законных представителей 
микрофона, он был возвращен на его 
законное место целым и невредимым. А 
молодой человек, надеемся, будет 
использовать свою общительность не в 
ущерб нашей технике. 
 
 
 

 

«Вор не тот, кто 
крадет, а тот, кого 

поймали» 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

ГОВОРЯЩИЙ НЕ БОИТСЯ, БОЯЩИЙСЯ НЕ ГОВОРИТ 

 

 
 
Доброго времени суток! С вами уникальная 
рубрика "ГОВОРЯЩИЙ НЕ БОИТСЯ, 
БОЯЩИЙСЯ НЕ ГОВОРИТ". Здесь мы берём 
интервью у тех, с кем не разговаривал ещё 
никто и никогда. Кто наши специальные 
гости? Школьные уроки! Сегодня мы 
узнаем, что они думают об учениках и 
какие интересные события у них 
происходят. 
 
- Физика, добрый день. Наш первый вопрос 
для Вас: как ученики относятся к Вам? 
- Многие меня не любят, только я не понимаю 
почему. Я им законы все рассказала, 
формулы дала, числа подставляй и решай!  
А вообще мои любимчики - физматики. Они 
готовы задачи мои по 7 часов решать и ещё, 
только по секрету, уже готовы ядерную 
бомбу воссоздать и в сторону русского языка 
кинуть - у них с ним все плохо. 
 
- Основы Безопасности 
Жизнедеятельности, здравствуйте! Нас 
очень интересует вопрос: любите ли Вы 
практические уроки? 
- Нет. Ох, эти дети, сегодня как увидели 
противогаз... Вся дисциплина сразу пошла 
насмарку. Нет чтобы запоминать, как вести 
себя при пожаре, они весь урок прохохотали. 
Такие ребята - потенциальные виновники 
многих ЧС, так ещё и почти растеряются при 
приближении реальной опасности. 
 
- Английский язык, как Вы думаете, чем Вы 
полезны подрастающему поколению? 
- Я везде нужен. Вот поедете вы заграницу 
отдыхать, на каком языке будете 
разговаривать? На русском? Если Вы - врач, 
то и латинский тут не поможет. А может, в 
Англии Ваша будущая судьба живет, Вы не 
задумывались об этом? Да и к тому же, в 
любой профессии откроются большие 
перспективы, если дружить со мной.  
 
 Продолжение на стр. 4 
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«Ох уж эти дети…» 
 - Вот и Математика присоединилась к нам. 

Можно задать Вам нескромный вопрос: что 
Вас больше всего раздражает? 
- Здравствуйте, здравствуйте! Извините, 
задержалась. Царица наук всё-таки. 
Уф... Больше всего меня возмущает то, что 
многие дети пишут на моем языке 
неразборчиво! Как 6 они превращают в 0, 
или как из 7 можно получить +?! А ещё я в 
полном бешенстве, от того, что дети 
постоянно путают знаки. Даже на физмате 
есть те, которые совершают ошибки при 
счёте. Ужасно! Я так больше не могу! Эти 
программы и калькуляторы на телефонах так 
расслабляют мозг! 
 
- Биология, а что у Вас из последних 
новостей? 
- Физкультура снова пришла вся грязная 
после своих игр. Пришлось обучать ее 
гигиене. Ладно бы она просто была вся 
испачканная, так ещё и локти с коленями 
разбила. Теперь у меня на уме одни повязки, 
мази, да компрессы. Стараюсь спасти 
организм от попадания инфекции. И детям 
рассказываю, что в таких случаях делать. 
 
- Русский язык, мы слышали, что Вас 
часто расстраивают дети. Это правда? 
- Да, постоянно, то запятую 
неправильно поставят, то "пре" вместо 
"при" напишут. Знаете как обидно, 
когда склонения путают со 
спряжениями. Многие огрызаются со 
мной и говорят: "Я наполовину немец, 
русский просто - не мой родной язык, я 
поэтому ничего не понимаю", хотя они 
и "Guten tag" не знают как переводится. 
Отговорки! А как они говорят... одни 
жаргоны. Не задумываются о том, что 
впереди устное собеседование, а потом 
итоговое сочинение… 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

- География, всех в нашей редакции 
интересует вопрос: где Вы в последний 
раз отдыхали? 
- Честно говоря, путешествия - это моя 
работа. Каждый день в разъездах: сегодня в 
Мексике - завтра в Австралии. Часовые 
пояса, конечно, меняются, организму тяжело 
порой бывает, но ничего, я этим со времён 
Пифагора занимаюсь - это же он сказал 
первый, что Земля - шар. 

 

- Обществознание, говорят, Вы 
общительнее всех. Как Вы проводите свой 
досуг? 
- Вы представляете, Английский снова с 
Русским поругались. Помогала решить им 
конфликт насчёт того, кто из них важнее. Я 
им говорю: "Найдите компромисс, вы же 
должны понимать, что оба нужны". Но ни 
тот, ни другой меня не слушали. До 
последнего стояли на своем. И так каждый 
день, то эти поругаются, то Физкультура с 
Шахматами подерутся. Вот я и решаю их 
проблемы, ох уж эти межличностные 
отношения... 

 

-Химия, как часто Вы проводите опыты? 
-Знаете, после того, как взорвали 
лаборантскую, - редко, а если и провожу, то 
сама, не доверяю детям. В прошлый раз одна 
ученица медный купорос на вкус 
попробовала, а ее соседу нашатырем в глаз 
попало. Им-то все весело, а мне не до 
смеха. Я от Физики узнала недавно, что пара 
ребят ядерную бомбу собираются 
воссоздать... У меня волосы дыбом встают от 
такой «любви» ко мне! Надо срочно к 
Обществознанию бежать, будем вместе 
отговаривать их.   
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- Информатика, к Вам часто обращаются 
за помощью? 
- Очень часто, особенно с появлением 
новой техники. То проектор не работает, то 
ноутбук не включается. Я всё понимаю и с 
радостью помогаю. Вот только когда 
ноутбук забывают включать и в панике 
говорят, что он сломался, это немного 
раздражает. Ведь кучу раз объясняла, что к 
чему.  
 

- Технология, что-то Вы сегодня 
уставшая. Не расскажете почему? 

- Все дела по хозяйству на мне. Сегодня 
помогала Биологии с Физкультурой. Вещи 
ведь её надо кому-то стирать. А самой 
Физкультуре всё некогда - то футбол, то 
кросс. Ни секунды покоя. 
А как мои коллеги любят вкусно питаться - 
вы не представляете! Почти каждый день 
стою у плиты, стараюсь удивить новым 
блюдом, а они хвалят меня и делают добро 
в ответ. Русский язык, например, внучке 
помогает с сочинениями. 
 

- Спасибо Вам, многоуважаемые 
предметы. Желаем успехов в воспитании 
лицеистов! Ждём новых встреч! 
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ЗВЁЗДЫ НЕ ВИНОВАТЫ 

Гороскоп учителя 
 Какие только гороскопы не встретишь в газетах и на просторах интернета. Есть гороскопы 
индийские, австрийские, по знакам Зодиака, по дням и неделям. Но всё не то. 
Наш гороскоп, конечно же, отличается ото всех. Это гороскоп учителя, он подойдёт вам, как 
никому другому… Улыбнитесь! 

Овен всегда уверен в том, что никто другой 
не справится с делом так же хорошо, как он 
сам. Это нередко приводит Овна к нервному 
истощению. Поэтому сегодня дайте себе 
отдохнуть. Лицеисты, в конце – концов, не 
глупые и справятся со всем сами. 
 

ОВЕН 

Эй-эй! Мы всё видим! Не хмурьтесь! 
Несделанная домашняя или невыученная 
теорема - да и ладно. Трепать себе нервы 

сегодня строго противопоказано!  

ТЕЛЕЦ 

БЛИЗНЕЦЫ 
А у Близнецов сегодня есть самые 
настоящие… близнецы, ну, то есть дублеры. 
Безусловно, нужно быть бдительными, чтобы 

ничего вдруг не вышло из-под контроля.  

РАК 
Звезды гороскопа советуют вам заняться 
учебой… А, точно! Вы и так этим заняты.  
Ну, тогда советуем вам просто посетить 
места, где вы хотели бы побывать. Сегодня 
Рак имеет возможность убедиться в том, 

что ученье – это действительно свет.  

ЛЕВ 

Оу, да вы сегодня грациозны! Никому не 
позволяйте доказывать вам обратное. У вас 
же характер, как у настоящего льва, 
используйте это и всё, безусловно, пройдет 
как по маслу.  
 

ДЕВА 
Опираясь на звёзды (и наши наблюдения) 
можем сказать, что Дева приходит в школу 
рано, и не любит неряшливости. А ученики 
очень даже любят… Так вот, для вас сегодня 
день компромиссов. Дайте ученикам 
возможность исправиться. 
 

ВЕСЫ 
Мы знаем, вы не любите шумных и 
несобранных учеников. Звёзды 
подсказывают, что сегодня, как по 
щелчку пальцев, они изменятся. Этот 
день вы просто обязаны потратить на 

себя!  

СКОРПИОН 

Вы все делаете по плану. Не допускаете 
даже незначительных отступлений от него. 
Контрольная – значит контрольная (но это, 

конечно, Вам решать). 

СТРЕЛЕЦ 

Постарайтесь ни с кем не спорить. Мы 
понимаем, что дебаты на уроках - это 
вполне обыденная вещь, но подчеркнутое 
дружелюбие сегодня – обязательное 
условие успеха в делах. 
 

КОЗЕРОГ 

Мы уверяем вас, вы гениальны в каждом 
своем деле! И этим всё сказано. Можете 
петь, танцевать, писать стихи, и даже 

рисовать картины. 

ВОДОЛЕЙ 

Для вас сегодня день открытий. Советуем 
пройтись по лицею и заглянуть на другие 
кафедры. Вы обязательно найдетё что-

нибудь интересное! 

РЫБЫ 

Вам сегодня не стоит обсуждать вопросы, 
из-за которых прежде не раз возникали 
разногласия. Поберегите нервы. Тогда у 
вас останутся силы на вечер, который 

обязательно пройдёт отлично. 
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НЕ БУДЬ ГОРДЫМ – ТВОРИ! 

Я и литература 
Если очень скучно нам становится, 

На диване нам лежать совсем не 

хочется, 

Те же действия по новой совершать 

Новостей всю ленту прочитать, 

И с друзьями пообщаться в соц. сетях 

Надоело вовсе нам опять. 

В тот момент нам хочется по книге 

взять. 

Книга и пошутит и простит 

Может быть утешит, умилит 

Очень книга верный друг 

И литературою её зовут! 

 

Потом Есенина вдруг книгу взяв, 

И первую строку в нем прочитав, 

Я бы воскликнул вслух: мой бог! 

О ты, литература, 

Чтоб я… 

Делал без тебя! 

 

 

 

Жизнь коротка – искусство вечно 
Существует мнение, что самые лучшие шедевры рождаются в грусти, в радости и… на уроках. 
Стихотворения, написанные на обложке учебника и рисунки на полях в тетради. Мы 
подготовили небольшую подборку такого творчества. 
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 Любимые цитаты учителей 

НЕЛИЦЕЙСКИЕ ШУТОЧКИ 

- Женщины бывают разные: жидкие, 
газообразные. 

© ___________________ 
 

- По рюмочке кофе. 
© ___________________ 

 

- Сто тысяч по рублю. 
© ___________________ 

 
 

- Знаете что. Нюхать колбасу, есть 
колбасу, и смотреть на колбасу 
совершенно разные вещи. 

© ___________________ 
 
 
 

- А я не поняла, что мы смеёмся? 
Праздник что ли какой-то? День 
лицеиста? 

© ___________________ 
 

- У вас в деревне есть речка? Ну, 
кроме Поперечки.  

© ___________________ 
 

- Нет слов, одни звуки. 
© ___________________ 

 

- Если женщина говорит «нет», это 
означает «да», только попозже. 

© ___________________ 
 

- Я и царь, и бог, и мать родная. 
© ___________________ 

 

- Не можешь думать сложно – думай 
просто.  

© ___________________ 
 

- Сейчас профильную математику 
посдаёте, а потом будете на кассе в 
"Аниксе" стоять. 

© ___________________ 
 

- Я эту выгоду в руках держала! 
© ___________________ 

 

- Джи-джих скриншотик сделали. 
Джи-джих вставили. 
Джи-джих кнопочку нажали. 
Джи-джих сохранили. 

© ___________________ 
 

Теперь мы предлагаем вам немножко подумать. В этой рубрике мы решили собрать 
фразы учителей, которые знает и любит почти каждый лицеист. Но давайте 
проверим, насколько хорошо учителя знают собственные цитаты или цитаты их 

коллег.  

- Два – не плохая оценка. Два ещё 
заработать надо. Поэтому кол. 

© ___________________ 
 

- Давай ты уйдёшь с урока, а я тебе 
заплачу. 

© ___________________ 
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НЕ 

Мы от лица всего пресс-центра были рады 
поздравить учителей с их профессиональным 
праздником именно таким способом. 
Напоминаем, что газета была сделана не с 
целью оскорбить кого-либо, а в роли 
развлекательного контента. Поэтому, просим 
вас отнестись к этому с юмором. 
Мы очень старались над этой газетой 
совершенно одни (были предоставлены сами 
себе, так сказать), специально для вас. 
Надеемся, что вам понравилось! 
С наилучшими пожеланиями,  
                          ваш «НЕ ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК» 
 
 

Уточнение.  
Название нашей газеты  

(«Не лицейский вестник») 
 связано с тем, что данная газета  

не несёт серьёзной информации,  
а создана в качестве развлечения. 
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