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«Чем больше в душе солнца, тем ярче жизнь вокруг» 
 

СЛОВО РЕДАКЦИИ  «ЛИЦЕЙСКОГО ВЕСТНИКА»  

Здравствуйте, лицеисты! 

В этой четверти было много 

памятных дней и много 

замечательных праздников, о 

которых мы хотим рассказать 

вам: 23 февраля – День 

защитника Отечества, 14 февраля 

– День всех влюбленных и 8 

марта – Международный 

женский день. Каждый из них 

несет очень глубокий смысл, 

искреннюю радость и любовь в 

наши сердца! 

Главное у этих праздников – 

не подарки, не цветы, не 

конфеты. Главное – провести 

праздники с семьёй! Мы дарим 

подарки нашим близким или же 

просто желаем всего наилучшего 

- это ли не счастье?  

Наш лицей – это такая же 

большая семья. Наши лицеисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вместе готовят концерты, 

посвященные этим праздникам, а 

учителя помогают им. 

Командная работа сближает всех 

нас. 

Мы уверены, что у вас 

останется масса положительных 

эмоций от проведенных 

праздников. Но помните, что всё 

зависит только от вас самих, от 

вашего отношения к близким, 

любви к ним, ведь, сколько вы 

отдадите, столько и получите. 

Желаем вам  

всего наилучшего,  

         любите  

               и будете любимыми! 

С уважением,  

редакторы  

«Лицейского Вестника»  

Иван Баранов, 

Екатерина Захарова 
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РУБРИКА. «ПРАЗДНИКИ»  

Опять весна,  

          опять цветы, 

          опять сбываются 

                                   мечты... 

Вот и 

наступила 

прекрасная 

пора 

пускать 

кораблики 

по ручейкам 

и 

радоваться 

теплому 

солнышку! 

Пришла 

весна, и снег на улице 

потихоньку начинает таять, 

освобождая путь молодой траве и 

первым цветам. 

Весна принесла с собой 

чудесный праздник – 

Международный женский день. 

Наших прекрасных женщин 

одаривают букетами цветов и 

коробками шоколадных конфет. 

Но не стоит 

забывать и про 

23 февраля, 

ведь в этот день 

мы поздравляем 

наших дорогих 

мужчин - 

защитников 

нашей Родины. 

В преддверии этих 

праздников, редакция 

«Лицейского Вестника» провела 

блиц - опрос среди наших 

учителей и узнала много всего 

интересного. 

 

Какое празднование 23 

февраля и 8 марта 

запомнилось вам больше 

всего? 
Большинство наших учителей 

отмечают эти праздники, причём 

у всех, кто их отмечал, есть свои 

тёплые воспоминания, которыми 

они с нами поделились. 

Елена Владимировна Лебедева 

рассказала нам о том, что 8 марта 

этого года она вместе со своей 

семьёй побывала в Эрмитаже на 

выставке «Не верь глазам своим. 

Обманки в искусстве». Выставка 

оказалась очень интересной! 

Галина Сергеевна Васина 

рассказала, что в этом году в 

лицее на 8 марта проводили 

множество конкурсов для 

учителей; нашим учителям 

удалось пострелять из лука и 

даже подраться на мечах. Также 

Галина Сергеевна поделилась с 

нами тем, что «зарубила» 

Виктора Алексеевича Шайера и 

осталась этим очень довольна. 
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РУБРИКА. «ПРАЗДНИКИ»  

Есть ли у вас семейные 

традиции празднования этих 

дней? 

У некоторых учителей таких 

традиций нет, но, в основном, все 

привыкли 

праздновать 

эти 

праздники в 

кругу семьи. 

Кто-то 

ходит в 

различные 

музеи, а кто-

то проводит 

вечер за настольными играми 

или просто за праздничным 

столом. 

 

Как вы праздновали эти 

праздники в школе? 

Этот вопрос наши учителя 

восприняли по-разному. Кто-то 

из них рассказывал про свои 

школьные годы, а кто-то делился 

с нами светскими историями с 

этого года. Антон Владиславович 

Квитковский в свои школьные 

годы пел песни, танцевал и 

душевно разговаривал со своими 

друзьями. У Анастасии 

Сергеевны Мишиной на 23 

февраля всегда проходила игра 

«А ну-ка, парни», а на 8 марта 

игра - «А ну-ка, девочки». 

Мальчишки соревновались в 

смелости, а у девчонок были 

кулинарные конкурсы. Игорь 

Александрович Смирнов 

поделился с нами, что в 

школьные годы на 23 февраля 

девочки дарили 

мальчишкам ластики, 

карандашики и 

линейки, с помощью 

чего они метали в 

девочек ластики. Но 

девочки не отставали и 

на 8 марта отвечали 

мальчишкам той же 

монетой. Многие 

устраивали чаепития и дарили 

друг другу подарки, как и сейчас. 

Денис Валерьевич Жуков отмечал 

в этом году праздники, танцуя 

средневековые танцы. 

Екатерина Владимировна 

Гульбинская рассказала, что в 

этом году 8 марта в лицее 

прошёл очень ярко. Во время 

перемен играла музыка, 

проводились викторины.  
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ  

Если бы вы были 

президентом, что бы вы внесли 

в празднование этих событий в 

будущем? 

Конечно же, большинство 

наших учителей продлили бы 

выходные дни. 

Алексей Алексеевич Сусляк 

сделал бы в магазинах 23 

февраля скидки для мужчин, а 8 

марта - скидки для женщин. 

Антон 

Владиславович 

Квитковский 

точно бы 

определил, кого 

нужно 

поздравлять 23 

февраля - 

только военных 

или же всех 

мужчин. Может 

и мужчин и 

женщин, 

имеющих 

отношение к защитникам 

Отечества (последнее 

предложение - добавление 

выпускающего редактора).  

 

С какими героями вы 

ассоциируете эти праздники? 

Многие учителя ассоциируют 23 

февраля с отечественными 

фильмами про войну, а 8 марта с 

фильмами «Чего хотят 

женщины», «Девчата», 

«Служебный роман».  

Многие преподаватели 

ответили, что 8 марта у них 

ассоциируется с Кларой Цеткин 

и Розой Люксембург. 

Праздник 23 февраля связан у 

многих учителей с фамилиями 

таких известных людей, как 

Василий Семенович Лановой, 

Вячеслав Васильевич Тихонов, 

Иван Васильевич Панфилов, 

Александр Матвеевич 

Матросов, Николай Францевич 

Гастелло и другими. 

Сильные, нежные, 

бесстрашные, ранимые, 

отважные, настойчивые 

целеустремленные … 

Нам есть на кого быть 

похожими. 

С праздниками вас! 

 

Авторы статьи: 

Екатерина Захарова,  

Арина Черненко, Светлана 

Иванова, ученицы 7А класса. 

Материал блиц-опроса 

подготовили: 

Иван Баранов, Егор Белокуров, 

Максим Бичурин, Алиса Губко, 

Артем Дорохов, Артемий 

Карлин, София Кислова,   

Алиса Мухлади-Папакова, 

Михаил Федоров, 

ученики 7А класса 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ

Наши юбиляры и именинники 

В первой триаде 2019 года дни 

рождения и юбилеи празднуют 

Январь 

Морозова Анна Викторовна 

Иванов Геннадий Иванович 

Гайдук Юлия Александровна 

Глотова Жанна Павловна 

Копычева Татьяна Михайловна 

Февраль 

Бардакова Ольга Валерьевна 

Воробьева Светлана Петровна 

Дмитрова Людмила 

Владимировна 

Хмылов Виктор Ильич 

Сусляк Алексей Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Шведова Ольга Николаевна 

Карецкая Ольга Владиславовна 

Старинец Елизавета Сергеевна 

Килина Мария Николаевна 

Багдасарян Татьяна Григорьевна 

Васина Галина Сергеевна 

Маркевич Леонид 

Константинович 

Заднепровская Галина Сергеевна 

Мы поздравляем Вас и 

желаем, чтоб в этом году у вас 

было еще больше достатка, 

счастья, здоровья, приятных 

встреч и интереснейших 

приключений. 
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РУБРИКА. ПАМЯТЬ. ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК  

Память о Великом Подвиге 

Ленинградцев 
Прошло ровно 75 лет со дня 

полного освобождения 

Ленинграда частями Красной 

армии и Военно-морского флота 

от фашистской блокады.  

Долгих 872 дня длилась 

блокада Ленинграда.  

 

Город и его 

жители 

пережили 

страшное время 

мучительного 

голода, холода, 

бомбежек, 

неопределеннос

ти, страха и, 

одновременно, 

время 

беспримерного 

подвига 

Человека.  

Люди встали на защиту своего 

города, своей страны, своей 

семьи.  

Мы преклоняемся перед 

величием и силой духа наших 

солдат, женщин и детей, 

склоняем головы перед их 

мужеством, благодаря которому 

выдержал блокаду и не позволил 

завладеть фашистам душой 

нашей страны – городом 

Ленинградом. 
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РУБРИКА. ПАМЯТЬ. ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК  

Судьба каждой семьи связана 

с трагическими событиями в 

истории нашего города.  

И очень важно, чтобы наши 

дети, а потом и их внуки, 

помнили о следе в истории 

человечества, которое оставляет 

война, помнили об этих 

страшных днях войны, гордились 

подвигом поколения наших 

бабушек и дедушек и делали все 

возможное, чтобы никогда война 

не вошла в 

жизни людей.  

 

 

 

 

 

 

 

Подвигу Ленинградцев – 

СЛАВА. 

Подвигу Ленинградцев звучит  

САЛЮТ. 

Подвигу Погибших –  

ВЕЧНАЯ СЛАВА. 

В нашем лицее прошли 

торжественные мероприятия, 

посвященные 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Ученики 5Б класса с классным 

руководителем Оксаной 

Викторовной Шрамко возложили 

цветы к мемориальным доскам 

Красненького кладбища и 

обелискам. 
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РУБРИКА. ПАМЯТЬ. ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК  

В 4Б, 4А и 3Б классах прошли 

Уроки мужества с участием 

жителей блокадного Ленинграда. 

Ветераны поделились своими 

воспоминаниями и 

впечатлениями о тех трагических 

событиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 января 2019 года на базе 

лицея №393 состоялось вручение 

памятных знаков, посвященных 

75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады.  

На торжественном 

мероприятии присутствовали 

заместитель главы 

администрации Кировского 

района Ларченко Стелла 

Анатольевна, заместитель главы 

МО МО Автово Камашин Сергей 

Владимирович и депутат МО МО 

Автово Фогель Нэлли 

Мидхатовна. 

 

  



10 
 

РУБРИКА. ПАМЯТЬ. ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК  

26 января ученики 5В класса 

вместе с педагогом-

библиотекарем Анной 

Викторовной Морозовой 

возложили цветы к мемориалу на 

Красненьком кладбище. 

Ученики 6Б класса показали 

ветеранам и ученикам 5 и 6 

классов литературный этюд 

"Блокада", подготовленный под 

руководством Жанны Павловны 

Глотовой.  

Ветераны встретились с 

сотрудниками редакции 

«Лицейский Вестник" и 

пообщались с юными 

 

 

 

журналистами Ильей 

Волынкиным и Владиславом 

Платоновым. 

Мы должны быть достойны 

подвига Ленинградцев и как 

Ленинградцы уметь встречать и 

преодолевать жизненные 

трудности. 

Подготовили материал и 

беседовали с ветеранами 

Илья Волынкин, Влад 

Платонов, ученики 5В класса, 

Лидия Викторовна Кузнецова, 

руководитель медиацентра 

«Ракурс» 

 Анна Викторовна Морозова, 

педагог-библиотекарь 
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РУБРИКА. «ПРАЗДНИКИ»

Праздник для любимых мам 

В преддверии 8 Марта 

ученики 5Б класса устроили 

грандиозный праздник для своих 

мам.  

Ребята 

поздравили 

мам 

частушками 

и стихами. 

У каждого 

учащегося 

на груди 

было 

красное 

сердце с именем своей мамы. 

Все принимали участие в 

конкурсах и викторинах. Мамы с 

детьми угадывали слова, закрыв 

глаза, также угадывали на ощупь 

фрукты и овощи.  

 
 

Победителем стала семья 

Ивана Филатова, второе место 

поделили семья Саввы 

Ласточкина и Егора Андреева. 

После чего они под 

аплодисменты танцевали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приз зрительских симпатий 

завоевала семья Андреевых. 

Девочки играли против 

мальчиков в игру, кто больше за 

3 минуты скажет слов с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом своей маме. Можно 

было использовать слова, 

связанные с птицами, 

животными, цветами, сладостями 

и другие. В этом состязании 

победила дружба.  

После конкурсов, викторин и 

просто отличного общения 

необходимо чаепитие. Под запах 

вкусной еды, крепкого чая дети и 

их мамы посмотрели 

смонтированный классным 

руководителем – Оксаной 

Викторовной Шрамко, фильм из 

семейных фотографий на тему 

«Мамочка и Я». 

Праздник удался! 
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РУБРИКА. «ПРАЗДНИК  

 
«Милые, нежные, прекрасные 

женщины! Пусть этот день 8-е 

Марта подарит Вам прекрасное 

настроение, ласковые мужские 

объятия, исполнение 

сокровенных желаний, семейную 

стабильность, финансовую 

независимость, яркие 

впечатления, счастливые улыбки 

и величайшее терпение. 

Искренних Вам комплиментов и 

добрых слов всегда!»  

Это поздравление от 

классного руководителя 5Б 

класса Оксаны Викторовны 

Шрамко.  

С весенним праздником !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оксана Викторовна Шрамко, 

классный руководитель 

5Б класса 
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РУБРИКА. «ПРАЗДНИКИ

Веселый праздник Масленица 

Масленица – один из самых 

веселых и долгожданных 

праздников в году, празднование 

которого длится семь дней. В это 

время люди веселятся, ходят в 

гости, устраивают гулянья и 

кушают блины. Масленица 

началась 4 марта и завершилась 

10 марта.  

Блинная неделя – торжество, 

посвященное встрече весны и 

прощанию с зимой. Люди 

радуются теплым весенним 

денькам и, 

конечно же, 

занимаются 

выпеканием 

вкусных блинов. 

 

С наступлением первых 

весенних дней люди радовались, 

что солнышко начинает 

прогревать землю. Поэтому и 

появилась традиция печь 

круглые, по форме 

напоминающие солнце, лепешки, 

впоследствии заменившиеся на 

блины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съев такое кушанье, человек 

получает частичку солнечного 

света и тепла. 

Вот и мы, юные юнкоры, 

отведав в течение первых 

четырех дней солнечное 

лакомство, решили спросить у 

лицеистов про праздник 

Масленицы.  

Нас интересовало, 

существуют ли семейные 

традиции празднования 

Масленицы. 

У большинства лицеистов 

семейная традиция праздника в 

блинах, блинчиках, в «пачках 

блинчиков». Их «едят», 

«съедают», «пекут и едят», 

«готовят блины и съедают их со 

сгущенкой, джемом, со сметаной, 

с сахаром, с чем-то сладким».  

Немногие учащиеся добавили 

к традициям – «ходим на 

площадь, слушаем концерт», 

«никогда не бывало такого, что 

мы сидим дома», «в парк ходим, 

где есть блины», «едим блины  

столько раз, сколько мама 

испечет».  
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ  

Как вы будете отмечать 

Масленицу через 20 лет? 

Большинство мнений 

респондентов сошлись на мысли, 

что через 20 лет праздновать 

Масленицу будут также – есть 

блины. Но… блины будет печь 

для нас робот. Отметили также, 

что встречать Масленицу будут с 

друзьями; пойдут в «Теремок». 

Кто печет дома блины? 

Пекут блины – мама, папа, 

бабушка, если приезжает в гости  

и, что радует, …сами дети. 

Самые любимые блины 

это…? 

Одинаково вкусные для 

лицеистов оказались блинчики с 

вареньем, со сгущенкой, блины, 

которые сверху с маслом. 

Единичные ответы: с мясной 

начинкой, с ветчиной и сыром, с 

колбасой. А лидер ответов – 

просто блин. 

 

Если бы Вы 

были 
президентом, 

чтобы Вы 

изменили в 

праздновании 

Масленицы? 

Ответы на этот вопрос были 

самыми разнообразными: 

- зачем что-то менять, когда и 

так все хорошо; 

- чтобы праздник отмечали 

всем городом, всей страной 

одним мероприятием; 

- чтобы на площадях были 

меньше очереди за блинами; 

- чтоб было больше ларьков, в 

которых продают блинчики; 

Ниже представленные 

ответы носят социальный 

характер: 

- чтобы во всех магазинах 

была скидка; 

- чтобы были Масленичные 

каникулы и/или увеличились 

выходные; 

- чтобы были бесплатные 

путевки на этот праздник; 

- я бы цены на нефть лучше 

снизил; 

- лучше снизить пенсионный 

возраст; 

- лучше снизить цены; 

- уменьшить налоги.  

Что обозначает сжигание 

Чучела в этот праздник? 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ  

Сжигание Чучела означает 

приход весны. 

Мне нравится сжигать Чучело, 

представляя, что это мой враг.  

С каким героем у вас 

ассоциируется Масленица? 

Ответы представлены в 

порядке уменьшения: Чучело 

(14), Колобок (12), Смешарики 

(5), Шопкинс (2) и по одному 

ответу у следующих героев: 

Фиксики, Баба-Яга, Иван-Дурак, 

Волшебница, прогоняющая зиму, 

Баба-Жара, Теремок.  

Спасибо лицеистам 6А, 6Б, 

6В, 7Б, 7В классов за участие в 

блиц-опросе. 

И пусть через 20 лет у нас 

будут блинчики,  

         блинчики  

            и еще раз блинчики  

и такие же счастливые 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Присоединяйтесь к нашей 

замечательной традиции печь 

блинчики и их есть каждый день 

во время Масленицы. 

К нашей традиции в этом году 

уже присоединились учащиеся 

7Б класса, загоревшись идеей в 

школе вместе с друзьями 

проводить зиму и встретить 

весну.  

Мы искренне за вас рады. 

Материал подготовили  

Илья Волынкин, 

 Влад Платонов, 

Егор Герасимов, 

ученики 5В класса 

 
 

 



16 
 

РУБРИКА. «ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ И … ЛИЦЕИСТОВ»  

В рубрике «Цитаты великих 

людей и … лицеистов» мы 

предлагаем печатать цитаты 

известных и великих людей, и … 

лицеистов.  

Предлагаем вашему вниманию 

следующие цитаты: 

 

 «Ничто так не вредит, как 

возлагаемые надежды» 

Цицерон 

 

«Обучая учусь» 

Сенека Старший 

 

«Педагог не тот, кто учит, 

педагог тот, кто чувствует, как 

ученик учится» 

В.Ф.Шаталов 
 

«Сократ заставлял сначала 

говорить учеников, а затем уже 

говорил сам» 

Монтень 

 

«Послушайте – и вы забудете, 

посмотрите – и вы запомните, 

сделайте – и вы поймете» 

Конфуций (Кун-цзы) 

 

«Учитесь так, словно вы 

постоянно ощущаете нехватку 

своих знаний, и так, словно вы 

постоянно боитесь растерять 

свои знания» 

Конфуций (Кун-цзы) 

«Будьте заняты. Это самое 

дешевое лекарство на земле и 

одно из самых эффективных» 

Дейл Карнеги 

 

«Если вы хотите убедить 

человека в том, что он живет 

дурно, живите хорошо; но не 

убеждайте его словами. Люди 

верят тому, что видят» 

Г.Торо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицеисты – это наше будущее. 

И мы хотим, чтоб о них знали 

уже сегодня. Поэтому объявляем 

конкурс на цитату 

собственного сочинения про 

учебу, и она будет опубликована 

в 6 номере «Лицейского 

Вестника». 
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РУБРИКА. СТРАНИЧКА Н АЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ Я  

21 января в ДДЮТ 

Кировского района прошел 

очередной ежегодный районный 

этап конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!». 

Ученики 1А класса нашего 

лицея Мирон Дьяков и Радмила 

Мухамадиева заняли II место в 

своей возрастной категории (6-10 

лет). 

Поздравляем ребят и желаем 

им дальнейших побед !!! 

--------------------------------------- 

Ученики начальной школы 

активно готовились к олимпиаде 

по логике. Под 

руководством Светланы 

Петровны Воробьевой 

ученики 3Б класса активно 

тренировались, волновались, 

выполняли пробные задания 

в читальном зале нашей 

библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В районном математическом 

конкурсе «Логика-2019» 

 заняли III место ученики 4-х 

классов: 

Глеб Бреховских, 4Б класс, 

Андрей Потеминский, 4А класс.  

Поздравляем ! III место – это 

почётно !! Оно одно !!! 

---------------------------------------  

 II место в районной 

метапредметной олимпиаде 

среди учеников 4 классов занял         

Андрей Потеминский.  

!! Поздравляем !! Молодец !! 

---------------------------------------  
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РУБРИКА. ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Здравствуйте, дорогие 

лицеисты! В этом выпуске 

«Лицейского Вестника» в 

рубрике «Портретное интервью» 

у нас в гостях Юлия Романовна 

Ахмедшина, учитель русского 

языка и литературы. 

- Здравствуйте, Юлия 

Романовна. Не найдется ли у 

Вас свободная минутка для 

интервью? 
- Здравствуйте. Как оказалось,                         

найдется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Долго ли Вы работаете в 

школе, помните ли Вы свой 

первый рабочий день? Какие 

мысли посещали Вас, когда Вы 

шли на свой первый урок в роли 

учителя? 

-Это было очень давно, как 

сегодня выяснилось, 23 года 

назад. Я, конечно, всего боялась 

потому, что, хоть мы и 

проходили практику в институте, 

но в ходе практики, как раз и 

поняли, что всё совсем не просто. 

Первого дня в школе я не помню. 

Первый свой класс прекрасно 

помню. 

- Что Вы цените в учениках? 

- Ответственность ценю. 

Ответственность и 

обязательность. Когда люди 

делают то, что обещают. 

- Есть ли у Вас настольная 

книга? Если да, то какая? 

- Нет. Разные книги люблю, 

разные книги читаю. 

- Хотели ли Вы попробовать 

себя в роли учителя совершенно 

другого предмета? Какого? 
- Да! Математики. Мечтаю 

быть математиком потому, что 

всё точно, просто, ну не просто, 

всё очень сложно, осень важно, 

но! Не надо проверять каждое 

слово и каждый знак. 

- Какое Ваше нелюбимое 

слово? 
- Затрудняюсь ответить. Я 

вообще не люблю какие-то 

грязные и неприличные слова. 

Скорее качества какие-то 

человеческие не люблю, чем 

слова. Не люблю официальные, 

очень торжественные слова. 

Напыщенные слова не люблю  

- А любимое? 
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РУБРИКА. ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

- Тоже сложно, хороших слов 

много. Иногда слышишь какое-

то совершенно забытое слово и 

думаешь: «Какое прекрасное 

слово! Надо же, я совершенно 

про него забыла!» Трудно 

сказать, нет, любимого слова 

одного точно нет, как и одного 

нелюбимого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Чтобы Вы посоветовали 

ученикам, которых не 

заинтересовал Ваш предмет? 

- Читать. Мне кажется, не 

может литература не 

заинтересовать нормального 

человека, который живет и 

чувствует потому, что 

литература вся про чувства. А 

русский язык – это тот язык, на 

котором мы говорим. Его надо 

обязательно знать потому, что ты 

гражданин этот страны. Язык 

сложился за эти многие века и 

его историю знать надо, 

правильно на нем говорить. 

- С какими трудностями Вы 

сталкиваетесь в своей 

преподавательской 

деятельности? 

- Ленью детской. Дети 

ленивые, нелюбопытные и не 

хотят ничего делать. К 

сожалению, многие, 

противоположных гораздо 

меньше. 

- Какое Ваше любимое время 

года и почему? 

-Пускай будет осень. Хотя 

надо работать, но она 

желтенькая, разноцветная, 

красивая, немножко грустная, 

немножко веселая. Она всё в себе 

совмещает. 

 
Спасибо большое, Юлия 

Романовна, за беседу и такие 

добрые ответы. 

Беседовала с 

Юлией Романовной 

Ахмедшиной 

Арина Черненко, 

ученица 7А класса  
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦИИ  

Деловые, дружественные 

встречи 

В течение самой долгой 

четверти прошло не одно 

мероприятие, в рамках которого 

педагогический коллектив 

принимал гостей в стенах нашего 

лицея. 

15 января в нашем лицее 

прошло обучение экспертов 

государственной итоговой 

аттестации по информатике. 

Провели встречу методист 

Санкт-Петербургского центра 

оценки качества образования и 

информационных технологий 

Светлана Олеговна Губарева, 

председатель предметной 

комиссии Татьяна Николаевна 

Таммемяги и заместитель 

председателя предметной 

комиссии, учитель информатики 

лицея Светлана Борисовна 

Зеленина. Плодотворное и 

ценное обучение прошли более 

80 экспертов из разных районов 

нашего города. 

--------------------------------------- 

22 января в лицее прошел 

районный семинар для учителей 

информатики «Инновационные 

технологии в образовании».  

Наши педагоги поделились 

опытом, рассказав о креативных 

подходах и методах 

новаторского обучения.  

Важные и интересные 

вопросы были затронуты и 

проанализированы в ходе 

докладов С.Б. Зелениной, Е.В. 

Лебедевой, А.С. Мишиной, А.В 

Квитковского. 

Гости отметили высокий 

уровень профессионализма 

докладчиков и полезность 

представленной информации при 

организации учебного процесса. 

--------------------------------------- 

7 февраля лицей принимал 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Кировского района в рамках 

работы районного семинара 

«Современное образование: 

многообразие возможностей в 

едином пространстве», на 

котором раскрылась Наталией 

Николаевной Александровой и 

Ольгой Андреевной Титовой 

концепция осуществления 

воспитательной работы в лицее. 

Побывав на мастер-классах, 

можно было перенять опыт  
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦ ИИ  

- в подходе к нахождению 

единого стиля в оформлении 

учебного пространства лицея 

(М.Н. Килина, А.А.Чулкова), 

- по созданию и поддержанию 

позитивного настроя в 

коллективе учеников 

(О.В.Карецкая), 

- по использованию 

настольных игр в учебном 

процессе (М.В.Островская), 

- по организации работы 

учащихся в журнале «Лицейский 

Вестник» (О.В.Бардакова, 

А.В.Морозова), 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по подготовке и проведению 

интервью учащимися лицея 

(И.Г.Гермаш и воспитанники 

режиссерской студии «Ракурс»). 

 

Активное участие в 

воспитательной работе 

принимают в лицее сами дети, 

что определяет высокую степень 

ответственности и приводит к 

результативности этого вида 

работы. 

!!!Спасибо за ваш труд!!! 
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦИИ  

Игротека?  

Игротека ( 

                                  Игротека! 

С каким энтузиазмом 

пятиклассники носили стулья, 

расставляли столы, спрашивали о 

времени начала игротеки и как 

были огорчены, что эта игротека 

организована, начиная с 6 

класса… 

25 января для учащихся 6,7 и 8 

классов была организована не 

просто игротека, а игротека 

занимательная, игротека 

математическая от 

«GaGaGames». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все игры предоставлены 

компанией «GaGa.ru» и, так или 

иначе, были связаны с 

математикой: головоломки, 

интеллектуальные, азартные, 

обучающие, забавные и 

увлекательные настольные.  

Благодаря такому 

времяпрепровождению, у ребят 

возникают, в первую очередь, 

позитивные эмоции к играм, и, 

опосредованно, через них, к 

математике. Во-вторых, 

находится самый увлекательный 

способ развития быстроты 

реакции и скорости мышления – 

через любимую игру. 

В-третьих, получение 

удовольствия от общения с 

одноклассниками и учителями, 

имея одинаковые права в 

математических играх, самый 

значимый аспект игротеки в 

лицее. 

Особо стоит отметить, что 

изменилось и пространство на 3 

этаже лицея. Оно приобретает 

все более яркие и четкие черты 

игрового пространства, 

названного «Игровым 

двориком». На его территории 

уютно расположились кот, фото-

достижения, магический 

напольный квадрат, Танграм и, 

собственно, настольные игры, в 

которые как младшие, так и 

старшие лицеисты играют с 

удовольствием на переменах...  
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦ ИИ  

В лицее практически все, что 

не делается, делается для пользы, 

удовольствия и гармоничного 

развития каждого лицеиста. 

Поэтому, огромная просьба не 

брать, не выносить и вернуть те 

игры, которые находятся сейчас 

в семье одного/нескольких 

Лицеистов. Это собственность 

лицея и вы не будете получать 

удовольствие, играя в эти игры в 

одиночку. Ответственность за 

игры несет Мария Вячеславовна 

Островская, подумайте об этом.  

Пусть игры вернуться в свой 

дом, к своим «друзьям-играм» и 

друзьям-учащимся. 

Материал подготовили  

выпускающие редакторы 

 Ольга Валерьевна Бардакова 

Лидия Викторовна Кузнецова 

 

Математические регаты 

В нашем лицее проводятся среди 

учащихся разных классов 

«Математические регаты».  

15 марта лицеисты 8 классов 

провели «Математическую 

регату» среди учеников 5 

параллели.  
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦ ИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победу завоевала команда 

Саввы Ласточкина (5Б класс).  

Дети 5 классов говорят: 

«Спасибо» организаторам 

«Математической регаты» и 

ждут с нетерпением ее 

продолжения, чтоб стремиться 

к высотам. 

Сначала ученики в команде 

в школе учатся побеждать, 

понимая объяснения и  
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦ ИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассуждения старшеклассников. 

Потом участвуют не в одной 

«Математической регате» в 

школе. 

И выходят на районный и 

городской уровни соревнований.  

Так наши команды на 

городском конкурсе 

«Математической регаты» среди 

10-11 классов 2018-2019 уч.г. 

награждены  

дипломом за I место в составе 

Васильева Ильи, Баталова 

Семёна, Белоуса Льва и  

дипломом за II место в составе 

Панина Сергея, Семёнова Павла, 

Розе Алексея. 

 

 

 

 

 

 

        

Мы поздравляем наши команды 

– вы большие молодцы. 

--------------------------------------- 

30 января в лицее проходил 

необычный интегрированный 

урок в 6 классах, объединивший 

уроки музыки и истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся вместе с Галиной 

Сергеевной Заднепровской и 

Денисом Валерьевичем 

Жуковым устроили 

костюмированное, настоящее 

представление с обучающими 

элементами. 

Мы надеемся, что такая форма 

урока понравилась детям не 

только представлением, подачей 

учебного материала, но и 

объемом полученной 

информации. 
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦ ИИ  

Лицейский бал 

17 января в главном зале 

Центра культуры и досуга 

«Кировец» состоялось 

незабываемое событие – 

Лицейский костюмированный 

бал!  

Учителя и ученики 

прикоснулись к традициям и 

культуре XIX века, изучили 

правила этикета, поучаствовали в 

исторических играх и забавах, 

продемонстрировали познания в 

искусстве, истории и литературе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

много общались и, конечно же, 

изумительно танцевали!  

Слова благодарности 

выражаются коллективу 

учащихся, куратору мероприятия 

Денису Валерьевичу Жукову, 

директору лицея Ольге 

Андреевне Титовой, а также всем 

лицеистам и учителям, 

принявшим участие в ярком 

празднике! 

 

Материал подготовила 

Лидия Викторовна Кузнецова, 

выпускающий редактор 
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦ ИИ  
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦИИ  
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РУБРИКА. ГОСТИНАЯ «ЛИЦЕЙСКОГО ВЕСТНИКА»  
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РУБРИКА. А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?  

А знаете ли вы, 

… что  

18 января – День снеговика. 

В веселой зимней лицейской 

акции «Слепи снеговика» 

приняли участие ребята из 2А, 

2Б, 2В, 3А, 3В классов. 

Вместе со своим учителем 

физкультуры Олегом 

Алексеевичем Кириченко ребята 

из начальной школы слепили 

замечательного позитивного 

снеговика! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории старшей 

школы появились «Физика», 

«Математика», «Информатика» и 

«Снеговичка» - снеговики 

ученика 5В класса Платонова 

Владислава и его семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рады, что 

снежная 

акция 

состоялась. 

Надеемся, 

что 

следующей 

зимой 

снежных 

фигур будет 

больше. 
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РУБРИКА.  А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ                 РУБРИКА. ПРОБА ПЕРА  

А какого замечательного и 

обаятельного снеговика слепили 

ребята 6А и 6В классов из 

историко-культурного центра 

«Рыцари круглого стола» !!!  

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

С любимыми праздниками 23 

февраля, 8 Марта поздравляют 

пап и мам, бабушек и дедушек, 

братьев и сестер наши лицеисты 

(и не только) строками 

собственного сочинения, 

которые мы предлагаем вашему 

прочтению. 

Стихи о маме 

Расскажу я вам стихами 

Как живем мы с нашей мамой. 

Маму, мамочку мою 

Очень сильно я люблю. 

 

С моим братом Федей, 

 И со мной немного,  

Дел у нашей мамы  

Всяких очень много. 

 

Мама утром встанет 

Завтракать зовет, 

И скорее Федю 

В садик поведет. 

Мне погладит брюки, 

Высушит носочки, 

Скажет: - «До свидания, 

Слушайтесь, сыночки!» 

 

«До свиданья, мама, 

Золотая прямо. 

Вечером с работы 

Скорее приходи!» 

 

Мама строгая у нас,  

Не послушал – сразу в раз 

Ты получишь наказанье 

Не видать нам оправданья. 

 

Не получишь интернет, 

Не получишь и конфет. 

Вот я и стараюсь 

Маму не сердить. 

 

Вымою посуду и шалить не буду. 

Сделаю уроки и полью цветы. 

 Мамочка, родная, 

скорее приходи! 

 

                Мама в воскресенье 

             Так добра бывает,  

                 Положит мне варенья, 

         Крепко обнимает. 

 

Обниму я тоже  

Маму дорогую, 

Очень, очень я люблю 

Мамочку родную. 

Лев Старостин,  

ученик 3В класса 
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РУБРИКА. ПРОБА ПЕРА  

Стихотворение про весну 

Отчего так сегодня грустно?  

От того ли что нет тебя … 

Или, может быть, просто 

хочется,  

Чтоб скорее пришла весна? 

 

Будет с крыши капать  

весенняя, 

Как хрусталик, о чудо – капель. 

Она утром вместо будильника. 

Она вместо часов весь день. 

 

Кто-то радостно 

Расхохочется. 

Улыбнутся люди все. 

Подойдешь ты и  

Скажешь весело: 

«Посмотри, что за чудный 

день!» 

Т.А. Волынкина  

(написано в 16 лет) 

 

Про бабушку 

 

Сочинил стихи про маму, 

А теперь хочу сказать 

Очень добрыми словами 

Я про бабушку рассказ. 

 

Бабушка вкусно 

Готовить нам любит, 

Жарит оладьи и беляши. 

Очень люблю я сидеть с ней 

на кухне, 

Слушать, как она читает 

стихи. 

 

                 Пушкина, Блока,  

                  Есенина, Фета… 

           Много стихов знает она. 

 

Мы сочиняем с ней 

понемногу. 

Мне она помогает всегда. 

  Бабушка добрая, умная 

очень, 

Знает про все, что ни спрошу. 

 

С ней люблю я 

делать уроки,  

С ней я секретом 

своим поделюсь. 

Бабушка добрая, 

милая наша, 

Любим тебя за 

твою доброту. 

 

Этот стишок написал 

               без нее я. 

Проверить ошибки –  

             ей отнесу. 

Вижу, что получилось не 

очень 

В рифму попасть опять я не 

смог. 

Но, прочитав, бабуля сказала: 

-«Все хорошо.  

Спасибо, внучок!» 

Лев Старостин, 

ученик 3В класса 
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РУБРИКА. ЭКО -ТРОПА  

Для сохранения лесных 

богатств в нашей стране еще с 

1974 года был организован сбор 

макулатуры в обмен на 

возможность приобрести 

художественную литературу, для 

чего был расширен выпуск 

популярных книг отечественных 

и зарубежных авторов. 

Почему сбор макулатуры и в 

наши дни актуален? Во-первых, 

применение макулатуры для 

производства бумаги дает 

возможность экономить 

остродефицитное древесное 

сырье, значительно уменьшить 

расходы по производству бумаги. 

Во-вторых, использование одной 

тонны макулатуры позволяет 

получить 0,7 тонны бумаги или 

картона, заменить 0,85 тонны 

целлюлозы или 4,4 кубического 

метра древесины. В-третьих, 60 

килограммов макулатуры 

сохраняют от вырубки одно 

дерево, которое вырастает в 

течение 50-80 лет. В-четвертых, 

благодаря сбору макулатуры 

сберегаются леса нашей Родины, 

чистота ее рек, озер, воздушного 

пространства. 

Учащиеся нашего лицея, их 

родные и близкие, участвовали в 

акции «Сбереги дерево - сдай 

макулатуру».  

 
Общими усилиями мы 

собрали 4.265,7 кг макулатуры.  

В начальной школе: 

первое место – 2В (782,1 кг), 

второе место – 1А (778,4 кг), 

третье место – 4А (368 кг). 

В средней и старшей школе: 

первое место – 5В (570,4 кг), 

второе место – 11А (108 кг), 

третье место – 6б (104,5 кг).  

 

Спасибо всем, кто внес свою 

лепту в акцию «Сбереги дерево 

- сдай макулатуру!» 
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РУБРИКА. ЭКО -ТРОПА  РУБРИКА. БИБЛИОТЕЧНАЯ  

СТРАНИЧКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая, в то время советская 

семья, собирала макулатуру, 

приобретала книги, этим можно 

объяснить практически 

одинаковый комплект книг в 

домашней библиотеке у наших 

бабушек и дедушек, наших 

родителей. Книги не только 

пополняли домашние 

библиотеки, но и активно 

читались, обсуждались в кругу 

семьи, друзей и коллег.  

Мы 

надеемся, 

что семьи 

наших 

лицеистов 

также активно читают, как и 

заботятся о зеленом богатстве 

нашей страны. 

Продолжая рубрику «Эко-

тропа» мы даем вам маленькую 

подсказку на тему «О чем 

поговорить со своим 

родителем?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответ в нашей рубрике 

достаточно прост: «О его 

любимом произведении!». 

Предлагаем вопросы, связанные 

с книгами, которые помогут 

увидеть своего родителя с 

неизведанной для вас стороны.  

- Какую книгу ты любил 

читать в детстве? 

- Про какого героя книги ты 

можешь сказать, что он тебе не 

нравится? 

- Каким героем книги ты 

восхищаешься или восхищался? 

- Как ты думаешь, прочтение 

этой книги сейчас по-новому бы 

раскрыло ее содержание?  

Обязательно поговорите со 

своим родителем и вы поймете 

его лучше, чем до этого 

разговора. 
Выпускающий редактор 

«Лицейского Вестника», 

 педагог-библиотекарь  

Морозова Анна Викторовна  
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РУБРИКА. ЛЕНТА НОВОС ТЕЙ  

Дни идут, недели пробегают, 

месяца летят…  

Прошла зима. Пришла весна. 

«Вот теперь бы весну 

перезимовать!» 

Наши птицы, как и мы, 

страдают от обильных 

снегопадов, похолодания и ждут 

прихода настоящего тепла и 

весны. Не забывайте, что именно 

сейчас, пернатые друзья 

нуждаются в кормушках, 

пополняемых лакомствами. 

--------------------------------------- 

Литературная викторина «В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гостях у литературных героев» 

проходила в лицее в рамках 

декады русского языка и 

литературы.  

Для учеников 5 и 6 классов 

провели интересное мероприятие 

ученики 6Б класса под 

руководством Жанны Павловны 

Глотовой. Порадовали зрителей и 

ученики 5Б класса под 

руководством Марии 

Александровны Кривошеевой, 

показав сценку «Свинья под 

дубом» по мотивам басни И.А. 

Крылова. 

Благодаря таким формам 

работы с детьми раскрываются 

таланты детей к 

театрализованной деятельности, 

воплощаются детские мечты, и 

глаза детей горят счастьем и 

уверенностью и желанием 

творить !!! Спасибо вам !!! 
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РУБРИКА. ЛЕНТА НОВОС ТЕЙ

В Кировском районе на 

фестивале лего-конструирования 

и робототехники наши ребята – 

ученики 7В класса: Тигран 

Костоусов, Сергей Шапоренко, 

Арсений Абросимов и ученицы 

5А: Арина Захарова, Виолетта 

Екимова, представляли наш 

лицей.  

Ребята продемонстрировали 

качественную работу в разных 

категориях и состязаниях.  

Тигран 

Костоусов 
занял 3 

место в 

движении 

по линии.  

Помощь 

друг другу, 

поддержка, 
способность 
к анализу 

сделанных 

ошибок и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вера в собственные силы 

отличали нашу команду от всех 

других.  

!!! Молодцы !!! 

Мы верим, что на следующем 

фестивале вы будете первыми ! 

--------------------------------------- 

Увлекательная и веселая игра 

по станциям для 5 и 6 классов, 

организованная и проведенная 

членами лицейского штаба РДШ 

Анной Кулешовой и Полиной 

Андреевой (ученицами 6Б 

класса) при поддержке 

Лицейского парламента, была 

посвящена Дню родного языка, 

который отмечается 21 

февраля.  

Команды демонстрировали 

знание родного языка, любовь 

к родному языку, ценность и 

мощь родного русского языка.  

Любите и уважайте, 

пользуйтесь и охраняйте 

родной язык как свою жизнь. 
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РУБРИКА. ЛЕНТА НОВОС ТЕЙ  

Команда «Свинки» (5В класс) 

заняла I место, команда 

«Молнии» (5Б) – II место, 

команда «Апельсинки» (5А) – III 

место. 

!!! Поздравляем !!! 

--------------------------------------- 

5 февраля в музее "Анна 

Ахматова. Серебряный век" 

прошел межшкольный конкурс 

чтецов, посвященный Дню 

памяти Александра Сергеевича 

Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конкурсе "Читаем Пушкина" 

приняли участие лучшие чтецы 

из 501 школы и нашего лицея. 

Ребята читали стихи и прозу 

Александра Сергеевича и 

произведения других авторов, 

посвященные великому русскому 

поэту.  

Победителями среди  

5-7 классов стали: 

I - Попова Василиса (ученица 7В 

класса) 

I - Макарова Екатерина (ученица 

6А класса) 

I - Белокуров Егор (ученик 7А 

класса) 

II - Ласточкин Савва (ученик 5Б 

класса) 

II - Салтыкова Дарья (ученица 7Б 

класса) 

III - Колосов Владимир (ученик 

5А класса) 

III - Петропавловская Диана 

(ученица 5В класса) 
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РУБРИКА. ЛЕНТА НОВОС ТЕЙ  

Победители конкурса среди 

учеников 8-10 классов стали: 

III - Васильева Карина 

(ученица 9Б класса) 

III - Лисогурская Екатерина 

(ученица 9А класса) 

Поздравляем победителей! 

Выражаем благодарность 

ученикам 11Б класса - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьевой Виктории, Лазареву 

Егору и Пищаевой Олесе, 

входивших в состав жюри! 

Благодарим за руководство и 

организацию мероприятия 

Светлану Михайловну Синякову 

и наших учителей русского языка 

и литературы за 

подготовку учащихся к 

конкурсу! 

Поздравляем! 

Вы – лучшие ! 
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РУБРИКА. ЛЕНТА НОВОС ТЕЙ  

Наш лицей стал победителем 

Всероссийского конкурсного 

марафона "Коллаборация 

образовательных организаций 

"Школьный Олимп", 

проводимого в рамках 

распространения передового 

педагогического опыта в области 

цифрового образования и 

создания цифровой 

образовательной среды. 

Благодарим Светлану 

Борисовну Зеленину, Анастасию 

Сергеевну Мишину и всех 

учителей, принимавших участие 

в создании методических 

материалов для этого конкурса. 

Надеемся, что получение 

приза, 3D-принтера, поможет 

лицеистам проявить себя в 

олимпиадах по 3D-

моделированию. 

--------------------------------------- 

Классный час на 

современный лад 

В нашем лицее прошли 

тематические уроки в 5В классе 

по теме «Великие женщины 

Санкт-Петербурга» и «Сильные 

мужчины Санкт-Петербурга», 

приуроченные к праздникам 23 

февраля и 8 марта. Мы 

поговорили с 5-классниками и 

узнали их мнения и впечатления 

об этом уроке. 

Что тебе больше всего 

запомнилось на уроках? 

- Мне запомнились многие 

фразы, которые говорили 

великие люди. Предположим, 

«Если весь мир будет говорить 

«нет», а ты будешь говорить 

«да», то правда будет на твоей 

стороне, и ты добьешься своего!» 

Я узнал про многих великих 

людей мужчин и женщин. Они 

верили в себя, верили в закон и 

делали всё для народа, чтобы ему 

стало лучше. Например, Надежда 

Константиновна Крупская - жена 

Владимира Ильича Ленина, 

организовала пионерство и много 

сделала для народа. Хотя и есть, 

кто говорит о ней плохо, но, мне 

кажется, она тоже внесла свой 

вклад в историю России и о ней 

можно и нужно говорить 

хорошо. 

Герасимов Егор 

 

Хотели бы вы еще побывать 

на таком уроке? 
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РУБРИКА. ЛЕНТА НОВОС ТЕЙ  

- Да конечно! Это очень 

интересно и увлекательно, 

расширяешь свой кругозор. Было 

интересно узнавать новое и 

вспоминать то, что уже знал. Сам 

формат урока был 

интерактивным. Ведущая 

показывала красочную 

презентацию и при этом сама 

переодевалась в костюмы. Когда 

рассказывала про женщин, она  

была в красивом платье, а когда 

про мужчин, то это уже был 

Александр Сергеевич Пушкин. И 

даже голос стал более грубым. 

Скляр Данил 
 

Что больше всего 

запомнилось? 

- Мне запомнилось, когда 

рассказывали о людях, которых 

всё время обижали, но они не 

сдавались и продолжали делать 

то, что им нравится, никого не 

слушая.  

Еще мне запомнилась история 

о людях, которые помогают 

другим и, в особенности, детям с 

ограниченными возможностями, 

детям-бабочкам, у которых очень 

хрупкая кожа и любое 

прикосновение вызывает боль и 

раздражение. 

Волынкин Илья 

- Мне понравилось записывать 

на листе, который нам выдали 

как наглядный материал и 

запоминать то, о чем нам 

рассказывали. И мне очень 

понравилось, как 

перевоплощалась ведущая! 

Самой необычной для меня 

информацией стала то, что 

знаменитые, важные и великие 

люди, которых мы сейчас знаем, 

раньше были точно такими же, 

как и мы, обычными и 

простыми.  

Например, 

Владимир 

Владимирович Путин 

работал таксистом, а 

Дмитрий Анатольевич 

Медведев работал 
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дворником. 

Петр Первый, Елизавета 

Петровна, Ксения Петербургская, 

Анна Ахматова, Суворов, 

Кутузов, Пушкин - нам 

рассказали, какими они были, и 

какие препятствия они 

преодолели, несмотря ни на что. 

Никому не верьте, если вам 

говорят, что у вас не получится! 

Вы самые лучшие и даже если 

есть недостаток, его всегда 

можно превратить в свое 

достоинство. 

Петропавловская Диана 

 

Самое яркое впечатление от 

урока? 

Я на этом уроке узнал много 

нового! Если пробовать, у тебя 

обязательно 

получится. Я 

увидел, что 

нельзя 

сдаваться, и 

что ты 

обязательно 

добьешься 

того, что 

важно для 

тебя. 

Все эти 

великие люди каждый день 

учились и узнавали новое, 

тем самым, поднимаясь на одну 

ступень выше и так далее, до тех 

пор, пока не добивались успеха и 

своих целей! И если ты достиг 

своей мечты, нужно находить 

новую мечту, к которой ты также 

будешь стремиться! 

У нас была замечательная 

ведущая, которая рассказывала, 

чтобы не взрослым было 

понятно, а детям. Это было что-

то вроде небольшой игры, в ходе 

которой мы узнали много нового. 

Платонов Влад 

 

Я узнал много нового о 

великих женщинах. Узнал, кто 

кем работал, как получили 

нобелевскую премию, о жизни 

людей до того, как они стали 

знамениты. Как добивались 

своих целей, с чего начинали. И 

самое интересное то, что все они, 

когда уже достигли целей, все 

равно продолжали трудиться и не 

отставали от мечты. Если ты не 

будешь ничего делать – у тебя 

ничего и не получится. 

Нельзя сдаваться, нужно 

стремиться к своим целям, 

заниматься, чем ты хочешь и не 

слушать, если тебе говорят, что у 

тебя не получится.  

Ионов Семен 

Беседовала с учениками и 

подготовила материал 

Лидия Викторовна Кузнецова, 

выпускающий редактор 
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26 января состоялся районный 

этап Всероссийского шахматного 

турнира "Белая ладья". В нем 

приняли участие две команды из 

нашего лицея. Участвовали 

ученики начальной школы, 

капитаны команд – ученики 6 

классов и, даже, дошкольница… 

Несмотря на такой 

разновозрастной состав, наша 

команда заняла 4 место, набрав 

13,5 баллов, не добрав до 

призового места всего половинку 

балла – 0,5 (3 место - 14 баллов). 

Присоединяйтесь к нашей 

шахматной команде !!!  

Вы – молодцы !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Команда №1 

 Савкин Константин (капитан), 

6б класс 

 Дмитрий Урмазов, 2б класс 

 Архип Леднев, 2б класс 

 Охаре Вера, 2б класс 

Команда №2 

 Линок Павел (капитан), 6в 

класс 

 Охаре Долли, 2б класс 

 Охаре Александр, 5в класс 

Савкина Екатерина, 

дошкольница 

Младший возраст для 

участия в турнирах мы 

считаем преимуществом !!!  

Ждем вас в наши ряды !!! 
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В преддверии замечательного 

мужского праздника – Дня 

защитника Отечества, в нашем 

лицее проходили спортивные 

соревнования, подчеркивающие 

выносливость, силу, крепость 

духа и мужскую красоту наших 

молодых людей. 

«Веселые старты» проходили 

среди учеников третьих классов. 

Эстафеты, веселые испытания и 

задания выполняли дети на 

спортивном мероприятии, 

организованном Лицейским 

парламентом.  

Призовые места 

распределились следующим 

образом: 

3А – I место, 

3Б – II место,  

3В – III место.  

!!! Молодцы !!! Равняйтесь 

на старших !!! Поздравляем !!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В традиционном спортивном 

празднике "А ну-ка, парни!" 

принимали участие команды 10 и 

11 классов. В общем зачете 

команда 11Б класса заняла 

первое место, команда 11А — 

второе, команда 10А — третье 

место.  

!!! Поздравляем !!! 

 

Победителями в личных 

зачетах стали: 

– по отжиманию – Васильев 

Илья (11Б) с результатом 73; 

– по прыжкам на скакалке –  

Матакаев Сафарби (10Б) с 

результатом 196; 

– по качанию пресса – Клюхин 

Андрей (10Б) с результатом 63; 

– по подтягиванию – Коршиков 

Николай (11А) с результатом 24. 

           !!! МОЛОДЦЫ !!! 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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РУБРИКА. ЛЕНТА НОВОС ТЕЙ  

22 февраля в лицее прошел 

необычный урок, приуроченный 

ко Дню защитника Отечества. 

Его провели доцент Военного 

института Росгвардии полковник 

Андрей Александрович Сотосов 

и курсанты IV курса Захар 

Пигунов, Алексей Капотий и 

Андрей Грибков. Лицеисты 

узнали историю возникновения и 

особенности этого важного дня и   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 10 класса приняли 

участие в региональном этапе 

гуманитарной олимпиады 

«Умницы и умники», 

проходившем на базе 

академической гимназии № 56 

Санкт-Петербурга. Анатолий 

Лабутин, Полина Шилова 
вышли в четвертьфинал 

олимпиады «Умницы и умники» 

2019 года.  

почему в этот день поздравления 

принимают не только мужчины, 

но и женщины. 

В интересной форме и на 

собственном примере курсанты 

военного института Росгвардии 

раскрыли важность и показали 

значение выбранного ими 

жизненного пути для учеников 

лицея - будущих защитников 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши поздравления 

Анатолию, Полине и Светлане 

Михайловне Синяковой! 

Мы желаем нашим ученикам 

двигаться только вперед и 

только к победе – 

 к зачислению в МГИМО!!! 

 

P.S. 27 и 29 марта мы будем 

держать за вас кулачки. 
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1 февраля в центре культуры и 

досуга "Кировец" состоялось 

торжественное награждение 

победителей и призеров I 

Открытого Фестиваля спектаклей 

малых форм 2018 года, 

организатором которого является 

Ирина Григорьевна Гермаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актерские способности не 

остались незамеченными 

компетентным жюри, 

оценивающим выразительность и 

полноту раскрытия темы 

произведения, яркость образов, 

режиссуру и эмоциональность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнения сценки «Я не Андрей 

Малахов». Мы от души 

поздравляем коллектив ДМОО 

«Открытие» (председатель 

Даниил Васильев, ученик 11Б 

класса) и художественного 

руководителя Ирину Григорьевну 

Гермаш со II местом.  

Спасибо за Ваш труд. 

Желаем Вам ярких и громких 

побед в будущем. 

И примите одно из важных 

правил: главные ваши соперники 

– это только Вы и Время. 

Старайтесь, стремитесь и 

достигайте новых высот и побед. 

Мы в Вас верим. Вы – самые 

лучшие. Помните об этом всегда. 
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Судоку № 1 

 9   6   7  

  8  2  5   

4        2 

8   4  7   5 

7 6      2 3 

5   6  2   9 

1        8 

  7  1  9   

 8   5   4  
 

Судоку № 2 

1   8 4 2   7 

    3     

 4  1  6  3  

  8    9   

 3  2  4  7  

  7    8   

 8  4  1  5  

    6     

6   3 9 5   1 
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РУБРИКА. СУДОКУ  

Объявляем конкурс: 

кто быстрее всех решит Судоку и принесет свой вариант ответов  

в читальный зал библиотеки нашего лицея и  

при условии, что он будет верным,  

получит возможность самому  

в следующий выпуск «Лицейского Вестника»  

подобрать или представить собственный вариант Судоку. 

 

Спасибо за активное участие в конкурсах! 

По итогам проведения конкурсов, объявленных 

 в номерах Лицейского Вестника», победители будут награждены 

памятными призами на последней линейке учебного года. 

 

Судоку № 3 

 4  9 2     

 2        

       1 3 

   4 3    2 

2 5 8   6    

  4 1     9 

      5 8  

8  9  7 3    

     1  3  
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Редакция «Лицейского 

Вестника» и авторы рубрики 

мемов шутят, учат видеть в 

повседневном веселое, забавное 

и предлагают нам улыбнуться. 

Встречайте, мемы Гликерии  

Павловой (6В класс) и 

Екатерины Ильиной (10Б класс), 

Анны Викторовны Морозовой. 
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РУБРИКА. СТРАНИЧКА 

ЮМОРА  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы это значило? 

C наступающими всех 

весенними каникулами! 
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!!! Друзья !!! 

Учитесь видеть большее, чем видите на самом деле. 

Присоединяйтесь к «Рубрике юмора» и не только.  

Присылайте нам свои фотографии, истории и мемы.  
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«В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить»                Сократ 
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