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Лето - это маленькая 

жизнь! 

    Так поется в известной песне Олега 
Митяева, лето - это маленькая жизнь! Но 
смысл этой фразы все понимают ни 
сразу. Потому что лето - это большие 
перемены, это уход от привычного 
существования, это новые приключения с 
друзьями. В конце концов, это близкое, 
незабываемое общение с природой - на 
речке, в лесу, на лугах...     
   Лето - это пора отдыха и хорошего 
настроения, любимая пора детей - время 
веселых игр, ничегонеделанья, 
беззаботности и радости. Школьники и 
студенты заканчивают учебный год и 
наступают самые любимые, и самые 
продолжительные летние каникулы, о 
которых потом вспоминают и пишут 
сочинения.  
    В самый разгар лета, где-то в июле, 
трудно не вспомнить здесь о тех, кого мы 
именуем "классиками русской 
культуры". Ведь и Чехов, и Бунин, и 
Рахманинов, и Чайковский, и многие 
другие творцы вышли из описанных и 
"озвученных" ими самими прекрасных 
пейзажей русской природы, и они тоже, 
как и мы, любовались в далёком детстве 
её красотой... 

 

 

 

Чем жарче день, тем сладостней в 
бору 
Дышать сухим смолистым 
ароматом, 
И весело мне было поутру 
Бродить по этим солнечным 
палатам! 
Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 
Песок — как шелк… 

Прильну к сосне корявой 
И чувствую: мне только десять лет, 
А ствол — гигант, тяжелый, 
величавый. 
Кора груба, морщиниста, красна, 
Но как тепла, как солнцем вся 
прогрета! 
И кажется, что пахнет не сосна, 
А зной и сухость солнечного лета. 

И. А. Бунин 

 
    Номер подготовила Воробьева А.А. 



 

Наша страна-лицей! 

Наша страна-лицей! 

Жизнь будет веселей,  

Если поделимся друг с другом 

Светом любви своей! 

 

   Эти строки есть в песне, которую поют будущие лицеисты, познакомившиеся в 

летнем лицейском лагере. Мальчишки и девчонки, будущие пятиклассники, 

день начинают с зарядки на стадионе лицея. Больше сотни ребятишек учатся в 

летней школе «Умники и умницы», а потом ходят на интересные экскурсии, 

дискотеки, в кино. И так каждый день! И немногие спешат домой. Ведь в 

лицейском лагере весело, познавательно и вкусно! 
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Зарядка. Проводит Н. Шелухина. 

Занятие в летней школе. 

Конкурс рисунков в лицейском лагере 



Фоторепортаж 

ТУЛА ВЕКАМИ ОРУЖЬЕ КОВАЛА! 
Будущие лицеисты в летнем лагере каждый день посещают 

какие-нибудь выставки. Недавно ребята посетили 

Тульский музей оружия, который находится в 

Кремле. 

 

В 1724 г. по указу 

Петра I на Тульском 

оружейном заводе 

начали собирать 

старинные ружья, 

которые впоследствии 

составили основу 

коллекции музея. 

Сегодня собрание 

музея дает 

возможность 

проследить эволюцию 

оружия с конца XVI 

века до наших дней. 

Образцы 

огнестрельного и 

холодного оружия 

работы мастеров 

России, Западной 

Европы и Востока 

позволяют сравнить 

достижения 

отечественных и 

зарубежных 

оружейников. 

 Музей располагает 

обширными коллекциями 

спортивного и охотничьего 

оружия. Настоящими шедеврами 

являются ружья, изготовленные  

 


