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«Учись во благо свое и Отечества» - завет, передающийся от одного поколения лицеистов к другому  

 

 
«Быть учащимся ли-

цея—разновидность 

счастья», стр. 1 

Лицейский  

калейдоскоп, стр. 2-3 

Звездные Учителя  
лицея,  

стр. 4, 5 

«Россия, устремленная 
в будущее» 

 стр. 6 

Кем быть? или ранняя 

профориентация,  

стр. 7  
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