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СЛОВО РЕДАКЦИИ  «ЛИЦЕЙСКОГО ВЕСТНИКА»  

Здравствуйте,  

дорогие лицеисты! 

Совсем недавно прошёл очень 

значимый для всех нас праздник - 

9 мая. Этот праздник  объединяет 

все поколения. Дети и подростки, 

а также их родители ходят на 

торжественный парад и 

принимают участие в 

"Бессмертном полке", тем самым 

чтя память  погибших на войне 

героях. 

Связь поколений в наше время 

- это довольно важно, ведь 

каждому хотелось бы, чтобы про 

него не забывали. Согласитесь, 

что очень грустно, когда наши 

бабушки и дедушки, мамы и 

папы, постоянно заботятся о нас, 

а мы в ответ даже не спрашиваем 

как у них дела, и зачастую 

игнорируем их. 

Хотелось бы, чтобы школа: 

учителя, одноклассники и 

полученные знания не забылись у 

наших Выпускников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для них скоро прозвучит 

последний школьный звонок. 

Время летит так быстро, что 

иногда мы не успеваем моргнуть, 

а уже заканчивается школа. 

Жизнь приобретет прошлое: 

закончил школу… 

Цените моменты общения друг 

с другом. Будьте добрее с 

близкими. Любите и берегите 

друг друга.  

Нашим выпускникам 

открывается дорога в большой 

мир, невиданное количество 

знаний повстречается им на пути, 

невиданное количество 

трудностей тоже. В светлый путь 

к успеху, ребята! 

Остальным ученикам лицея мы 

хотим пожелать успехов и на 

летних каникулах. Попробуйте 

научиться чему-нибудь новому 

этим летом! Отдыхайте, 

веселитесь, проведите лето так, 

чтобы потом ни о чем не жалеть! 

С уважением,  

редакторы  

«Лицейского Вестника»  

Екатерина Захарова, 

 Арина Черненко 
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15 мая 2019 года на 47 году 

жизни скоропостижно скончалась 

Светлана Владиславовна 

Левшина, учитель химии и 

биологии нашего лицея.  

Светлана Владиславовна 

родилась 2 ноября 1972 года. 

В 1995 году закончила 

обучение в Российском 

государственном педагогическом 

университете им. А.И. Герцена по 

специальности «Химия и 

методика воспитательной 

работы». В 2018 году – 

аспирантуру РГПУ им. 

А.И.Герцена.  

В 2017 году стала победителем 

конкурса на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

лучшими учителями 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, основного 

общего и среднего общего 

образования. 

Будучи методистом ИМЦ 

Кировского района, Светлана 

Владиславовна Левшина много 

сделала для педагогов Кировского 

района. 

Светлана Владиславовна 

проработала в нашем лицее 22 

года, всегда пользовалась 

уважением коллег и учеников. 

Замечательный учитель, 

честный, добросовестный 

человек, любящая мать и дочь, 

надёжный товарищ, готовый 

всегда прийти на помощь – такой 

она запомнится всем, кто её знал. 

Скорбим. 

Соболезнуем родным и 

близким. 

Светлая память о Светлане 

Владиславовне останется в наших 

сердцах. 
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Память о Великом Подвиге 

Советского народа 
9 Мая – особенный день. 

Священный праздник 

объединения миллионов людей.  

Он пронизан радостью и 

скорбью.  

Наши деды и прадеды, 

бабушки и прабабушки, 

миллионы людей пожертвовали 

своими жизнями, чтобы наступил 

День Победы.  

Мы гордимся беспримерным 

Подвигом Людей, подарившим 

нам, живущим сейчас, мир и 

свободу.  

В лицее открыта лента памяти 

тем, кому принадлежит Великая 

Победа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕНТА ПАМЯТИ 

« Скоро наступит 9 мая - День 

Победы». У многих людей 

родственники были на войне. 

Например, мой прадедушка - 

Волынкин Михаил Петрович, был 

командиром танкового батальона 

и вместе с остальными частями 

Красной Армии прорывал 

блокадное кольцо со стороны 

города Волхов. 

Моя прабабушка - Волынкина 

Анна Ивановна, находилась в  

блокадном Ленинграде и служила 

в военном госпитале, где она 

лечила раненых и истощённых 

защитников города». 

Илья Волынкин, 

 ученик 5В класса 

 

«Я хочу рассказать о своей 

прабабушке Камчатовой Ирине 

Евгеньевне, ей сейчас 80 лет, у 

нее есть брат Камчатов Павел 

Евгеньевич, он младше Ирины на 

1 год. К началу блокады им было 

меньше 3-х лет. 

С ними случилась такая 

история: у их мамы украли 

карточки на питание. Она была 

очень молодая (всего 25 лет), но 

из-за голода, она стала похожа на 

глубокую старушку. Везя детей, 

она упала в обморок, а мимо 

проходил офицер. Он принял ее 

за бабушку и отдал ей хлеб и 

консервы. Потом их вывезли с 

блокадного города. Именно 

благодаря офицеру они выжили.  

Я всегда буду помнить об их 

подвигах и расскажу о них своим 

детям!» 

Василиади Мелания, 

ученица 5А класса
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«Моей прабабушке Анне 

Ивановне Михайловой (в 

девичестве Беловой) было два 

года на начало войны. Жила она в 

деревне Павловская. Немцы 

ходили по деревне и выжигали 

дома. В это время  она жила в лесу 

в шалашах, которые были далеко 

от большой дороги. По этой 

дороге ходили немцы и иногда 

заходили к ним жить. У бабушки 

была корова, но немцы зарезали 

ее на мясо. Бабушка многое точно 

не помнит, так как она тогда была 

ещё ребёнком. Один раз она 

заблудилась в лесу и её долго 

искали, но в итоге нашли. Она 

помогала военным. Они спали на 

2-3 ярусных кроватях.  

Бабушка сейчас довольна 

жизнью и победой людей, 

которых она видела в глаза». 

Даниил Иванов,  

ученик 5А класса 

 

 
 

«Я хочу рассказать о своих 

родных, которые сражались за 

нашу Родину и за мирное небо 

над нашей головой. К большому 

сожалению, мне не так много 

известно о них. 

Лыков Григорий Васильевич 

(1903-1942). 

В 1942 году в бою под 

Ленинградом был ранен в голову. 

Захоронен в «Братской» могиле 

27 марта 1942 году под 

Ленинградом. 

Был награждён орденом 

«Красной звезды». 

Лыков Константин 

Григорьевич (1925-1945). 9 мая 

1945 году был убит в городе Вена, 

Австрия. Захоронен в соборе 

Ботис, в последствии 

перезахоронен на «Братскую» 

могилу. 

Лыков Сергей Григорьевич 

(1923-1982). Мой прадедушка 

Лыков Сергей Григорьевич 

родился в 1923 году в деревне 

Бикулка, Ченушинского района, 

Пермского края. В 1940 году был 

призван Чернушинским 

Райвоенкоматом на фронт. 

Начинал как стрелок-радист у 

генерала Ватутина. За 

форсирование Днепра награжден 

орденом «Красной звезды». 

Участвовал в бою на Орловско-

Курской дуге, где был сильно  
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ранен и получил контузию. 

Проходил лечение в городе 

Казань. Получил II группу 

инвалидности. В конце 70-х гг. 

переехал на постоянное 

местожительство в хутор 

Красный Курган Анапского 

района Краснодарского края. 

Умер 16 сентября 1982 года, 

захоронен в хуторе Красный 

Курган». 

Эвелина Лыкова, 

ученица 5А класса 

 

 

 

 

 

 

 

Дедушки-фронтовики 
Мой прадедушка Женя – 

Богоявленский Евгений 

Александрович родился в городе 

Белоостров. Когда началась 

война, ему было 25 лет, его 

призвали в танковые войска. Всю 

войну он прошел танкистом, 

участвовал в танковых 

сражениях, на Курской дуге, 

дважды был ранен. Он прошел 

всю войну. Несколько раз 

проезжал по Дороге жизни в 

Ленинград. В Ленинграде от 

голода и болезней погибла вся его 

семья: мама, три сестры, старший 

брат. Они погибли во время 

Блокады Ленинграда. А 

прадедушка, хоть и на машине 

приезжал, никого не мог вывести 

из Блокадного Ленинграда. 

Он награжден орденом 

«Красной звезды», медалями «За 

мужество», «За взятие Вены», «За 

взятие Будапешта». Он очень 

любил жизнь и всегда был 

любознательным и открытым к 

знаниям. 

Мой прадедушка Костя – 

Константин Константинович 

Николаев по гражданской 

специальности был строителем. 

Когда началась война, ему было 

36 лет. Его призвали в 

инженерно-строительные войска. 

В военные годы он строил 

оборонительные, военные 

сооружения, мосты, переправы. 

Он прошел всю войну и вернулся 

в Ленинград. Награжден за 

участие в военных действиях 

медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Ленинграда». 

Дедушка после войны остался 

служить в армии и помогал 

строить мирные объекты. 

Уволился в звании майора 

запаса Вооруженных сил. 

Я ими горжусь и помню их 

подвиг». 

Владислав Платонов, 

ученик 5В класса  
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Работа Даши Доброхотовой, 

ученицы 7А класса 

В нашем лицее прошли 

торжественные мероприятия, 

посвященные 74-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

На классных часах в 4А, 4Б, 3Б, 

5Б классах звучали из уст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеранов Клопова Евгения 

Николаевича, Логунова Валерия 

Анатольевича, Логуновой Раисы 

Петровне и Украинской 

Антонины Андреевны рассказы о 

трагедии и победе Великого 

народа.  

После урока мужества, наши 

маленькие лицеисты с помощью 

своих классных руководителей, 

показали концерт «Военной 

песни», на котором читали стихи 

и пели всеми любимые песни 

военных лет.  

В завершении встречи 

представители лицейского 

парламента и лидер лицейского 

штаба РДШ устроили для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны чаепитие. 

Беседа в читальном зале нашей 

библиотеки позволила лицеистам 

узнать интересные факты, 

истории о студенческой поре 

ветеранов и сопоставить с 

сегодняшним днем.  
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Необычный урок мужества, 

приуроченный ко Дню Победы 

провели доцент Военного 

института Росгвардии полковник 

Андрей Александрович Сотосов и 

курсанты IV курса факультета 

МПО.  

Ученикам 5В, 6А и 6Б классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказали про подвиг советского 

солдата в военные 1941-1945 

годы и раскрыли значимость 

памяти и формирование 

нравственно-патриотических 

чувств, показав ролик о Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РУБРИКИ. ПАМЯТЬ. ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК  



9 
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Судьба каждой семьи 

связана с трагическими 

событиями Великой 

Отечественной войны. И 

очень важно, чтобы 

наши дети, а потом и их 

внуки, помнили о 

страшных днях войны, 

гордились подвигом 

поколения и делали все 

возможное, чтобы 

никогда война не вошла 

в жизни людей.  

Слава в веках всем, 

кто приближал День Великой 

Победы. 

Мы должны сохранить память 

о героических страницах Великой 

Отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы должны быть достойными 

Бессмертного Подвига старшего 

поколения. 

 

 

Материал подготовили: 

Мелания Василиади, Илья 

Волынкин, Даниил Иванов,  

Лидия Викторовна Кузнецова, 

Эвелина Лыкова, 

Анна Викторовна Морозова, 

Владислав Платонов  
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Их обвенчала война 

В каждой семье есть свои 

Герои, в нашей семье это 

прабабушка и прадедушка, 

которые прошли Великую 

Отечественную Войну. 

Восемнадцатилетней 

девушкой в ноябре 1942 года по 

призыву Михайловского 

военкома, после окончания 

курсов медицинских сестер , 

Немаева Любовь Андреевна 

(наша прабабушка) добровольцем 

пошла на фронт. В то время части 

нашей Армии стояли под 

Серафимовичем, туда она и 

попала служить 

санинструктором.  

А прадедушка Ермаков 

Михаил Иванович, окончив в 

1941 году Севастопольское 

зенитно-артиллерийское 

училище, был командиром 

батареи. И здесь, под 

Серафимовичем молодая 

сестричка и молодой лейтенант 

встретились впервые. Позже не 

раз дороги их пересекались, пока 

однажды не пересеклись 

навсегда. 

Сколько крови, боли, горя 

повидала сестренка, сколько слез 

пролила, когда ничем не могла 

помочь умирающим бойцам! 

Пришлось преодолеть трудности 

военной жизни. Это 

снежныевьюги в голой степи и 

жгучие морозы, бомбежки 

фашистских самолетов, когда 

горела земля и от взрывов все 

содрогалось вокруг. Но старшина 

медицинской службы старалась 

не унывать и поддерживать 

бойцов. Часто в часы отдыха 

бойцы просили ее поиграть на 

гитаре и спеть песню. И она пела. 

И боль отступала. 

Судьба хранила наших 

дорогих прадедов. В составе 10-й 

зенитно-артиллерийской дивизии 

вместе они прошли, освобождая 

нашу землю, а затем Польшу, 

Венгрию, Чехословакию. 25 

сентября 1945 года прабабушка 

была демобилизована. А 

прадедушка продолжал службу в 

армии. Вышел в запас в чине 

гвардии подполковника в 1957 

году. Оба имеют боевые награды. 

У прадедушки два ордена 

Красной Звезды, медаль "За 

боевые заслуги", орден Великой 

Отечественной Войны II степени. 

У прабабушки - медали "За 

Отвагу", "За боевые заслуги", 

орден Великой Отечественной 

Войны II степени. У обеих медали 

"За освобождение Праги", "За 

Победу над Германией". 

Мы, дети, внуки, правнуки, 

любим их, относимся с  
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уважением к ним, к памяти о 

них... 

Светлая память всем, кто 

защищал Родную Землю. 

Герасимова Вера Михайловна, 

 1955 г.р., (дочь) 

Шарихина Ольга 

Владимировна, 1975, (внучка) 

Деменков Михаил, 2007, 

ученик 5В класса, (правнук) 

 

Лучший подарок 

«Живет на Украине бабушка, 

Нежумиря Ольга Сергеевна. 

Полковник запаса. Через полгода 

ей будет 99 лет. Была 

мобилизована на фронт 24 июня 

1941 года. В составе медсанбата 

прошла всю войну от начала до 

конца. До самого конца войны, о 

котором она и узнала в мае 1945 

года в городке Оломоуц, что на 

Мораве в тогдашней 

Чехословакии. А до этого были 

Сталинградская битва, оборона 

Москвы, битва за Кавказ, 

форсирование Днепра, и 

освобождение всей Украины – 

вот сколько она успела до ее 25 

летия. А потом была долгая, 

обычгая, хотя и непрстая мирная 

жизнь: работа, семья, дети, внуки, 

правнуки… 

И думала ли она, что доживет 

до того времени, когда кто-то 

поставит под сомнение подвиг их 

поколения...Вот каково ей дожить 

до подобных разговоров?Ведь у 

нее не было сомнений: она 

защищала свою землю. Свою 

семью. Свой дом. 

Я восхищаюсь ее 

жизнелюбием и одновременно с 

этим грущу: она уже сдает, и силы 

у нее уже не те. 

В своем возрасте онауже 

совсем одна и встречаться ей не с 

кем: из фронтовиков в городе 

осталась она одна. Но я точно 

знаю, что доживет и до юбилея 

Победы и до своего 100-летия.  За 

них всех, погибших. За 

малодушных, сетующих на 

несовершенство мира и ищущих 

какое-то особое 

предназначение… 

 

Давайте напишем 

поздравительную открытку 

бабушке Оле, чтоб ее поддержать.  

Это простое дело вселит 

уверенность пожилому человеку 

в Великом подвиге ее поколения 

и даст силы жить и радоваться 

окружающим ее людям, свету и 

добру». 

 

Адрес: Украина 51900 

г.Каменское, Днепропетровской 

области, пр. Аношкина, д.80/1, 

кв.54. 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ

Связь поколений 

Семья – это главное в нашей 

жизни, поэтому мы должны 

стараться делать все для того, 

чтобы наша семья была 

счастливой, тогда и мы сами 

будем счастливы. Забота и 

внимание родителей необходима 

нам всегда. Наша статья может 

помочь во взаимоотношениях 

родителей и детей.  

Наша редколлегия провела 

опрос у родителей на счёт того, 

какие вопросы они задают своим 

детям о школьной жизни, и 

написала вопросы, которые 

многие из нас хотели бы слышать.  

Большинство родителей 

задают вопросы «Как в школе? 

Как оценки?». Но это не всегда 

является теми вопросами, на 

которые бы дети хотели отвечать 

или которые могли бы помочь. 

Некоторые из нас хотели бы 

больше рассказать о своей жизни, 

друзьях и приключениях, а не об 

оценках, поэтому некоторые 

хотели бы слышать вопросы 

«Какие смешные и интересные 

истории были у тебя в школе? Как 

с друзьями?», а другие хотели бы 

услышать заботливые вопросы 

«Что ты сегодня кушал? Всё ли у 

тебя хорошо?»  

Мне всегда нужна поддержка 

от родителей, поэтому вопросы 

«Как дела? Как самочувствие?»  – 

всегда могут помочь мне 

выговориться, а родителям – 

легче понять меня и тем самым 

избавить от возможных ссор из-за 

недопонимания.  

Взаимопонимание между 

родителями и детьми – это и есть 

семейное счастье. Именно 

поэтому детям не всегда хватает 

обычных вопросов об учёбе – им 

нужна поддержка! Но и 

родителям она нужна тоже, 

поэтому не стоит забывать 

спрашивать о самочувствие у 

родителей, когда они приходят с 

работы. Проводите больше 

времени с семьей, ведь это наше 

главное сокровище и счастье!  

 

С уважением, редакция 

«Лицейского Вестника» 

 

Статью написала: 

Екатерина Захарова  

Материалы блиц-опроса 

подготовили: 

Иван Баранов, Егор Белокуров, 

Алиса Губко, Артем Дорохов, 

Екатерина Захарова, Светлана 

Иванова, Артемий Карлин,  

Арина Черненко, 

ученики 7А класса 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ  

Герои Великой Отечественной войны сражались во имя Жизни 

Наши юбиляры и именинники 

Весной юбилеи и дни рождения 

празднуют 

Апрель 

Владимирова Ольга Викторовна  

Корнилов Сергей Вячеславович  

Шрамко Оксана Викторовна 

Обляпина Светлана Андреевна 

Сироткина Светлана Валерьевна 

 

Май 

Шкорин Юрий Вадимович 

Щербова Татьяна Вадимовна 

Кириченко Олег Алексеевич 

Лебедева Елена Владимировна 

Жуков Денис Валерьевич 

Бондарева Пелогея Азаровна 

 

На период каникул и отпусков 

приходится в нашем коллективе 

наибольшее количество юбилеев 

и дней рождений. Поздравляем 

летних именинников 

 

Июнь 

Мядзель Галина Петровна 

Смирнов Игорь Александрович  

Зеленина Светлана Борисовна 

Крылов Валентин Николаевич 

Синякова Светлана Михайловна 

Кривошеева Мария 

Александровна 

Гусева Полина Петровна 

Лебедева Таиса Станиславовна 

Надеинская Анна Сергеевна 

Легкая Нелли Алексеевна 

Смирнова Тамара Михайловна 

Квитковский Антон 

Владиславович 

 

Июль 

Островская Мария Вячеславовна  

Грехова Татьяна Леонидовна 

Шайер Виктор Алексеевич 

Михайлова Ирина Игоревна 

Чулкова Анна Алексеевна  

Шевченко Ольга Ильинична 

 

Август 

Голованова Татьяна Михайловна 

Жук Наталья Леонидовна  

Пряхина Светлана Петровна  

Мишина Анастасия Сергеевна 

Туманова Ирина Михайловна 

и завершает праздничный год  

Титова Ольга Андреевна 

 
Мы желаем, чтоб рядом с 

вами всегда стучали родные 

сердца, и вы умели наполнять 

мгновения глубоким 

содержанием, бесконечно 

продлевая этим свою жизнь. 
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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: 

 

«Относитесь ко всем с добром 

и уважением, даже к тем, кто с 

тобой груб не потому, что они 

достойные люди, а потому, что ты 

– достойный человек» 

Конфуций 

 

«Ребенок – гость в твоем 

доме: накорми, выучи и отпусти» 

Мудрость индейцев 

 

«Самое святое чувство в мире 

необходимо растить в себе с 

детства, с рождения – это любовь 

к родителям» 

Виссарион Григорьевич 

Белинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Служа отцу с матерью, 

увещевайте их как можно мягче. 

Если ваши советы не возымеют 

действия, будьте по-прежнему 

почтительны и смиренны. Даже 

если вы раздосадованы в душе, не 

высказывайте своего 

недовольства» 

 Конфуций 

«От наших родителей мы 

получили величайший и 

бесценный дар — жизнь. Они 

вскормили и взрастили нас, не 

жалея ни сил, ни любви. И теперь, 

когда они стары и больны, наш 

долг — вылечить и выходить их!»  

Леонардо да Винчи 

  

«Я верю, что ничто не 

проходит бесследно, и что 

каждый малейший шаг имеет 

значение для настоящей и 

будущей жизни» 

Антон Павлович  

Чехов 

 

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 номере «Лицейского Вестника» 

в следующем учебном году. 
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РУБРИКА. ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

Здравствуйте, дорогие 

лицеисты! В этом выпуске 

«Лицейского Вестника» в 

рубрике «Портретное интервью» 

у нас в гостях классный 

руководитель выпускников 11 

классов: Ольга Ильинична 

Шевченко, учитель английского 

языка. 

- Здравствуйте, Ольга 

Ильинична. Можно у Вас взять 

интервью для «Лицейского 

Вестника»? 
- Да, конечно. 

- 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? 

- В школе я работаю 24 года. 

Первый рабочий день помню, он 

был в совсем другой школе. Я, как 

и все, волновалась и переживала. 

- Что Вы цените в учениках? 

- В учениках я больше всего 

ценю порядочность, хорошее 

отношение к учителям и своим 

одноклассникам, к учебе, 

хорошее настроение и 

позитивный настрой. 

- Есть ли у Вас настольная 

книга? Если да, то какая? 

- Я люблю перечитывать 

любимое произведение Коллина 

Маккалоу «Поющие в 

Терновнике». 

- Хотели ли Вы попробовать 

себя в роли учителя совершенно 

другого предмета? Какого? 
- Я думаю, если бы я 

попробовала себя учителем 

другого предмета, то наверно в 

роли учителя русского языка и 

литературы. Потому что я всегда 

очень любила свою учительницу 

по этому предмету, и наверно 

хотела бы стать как она. 

- Чтобы Вы посоветовали 

ученикам, которых не 

заинтересовал Ваш предмет? 

- Постараться окунуться в 

среду английского языка, 



17 
 

РУБРИКА. ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ

посмотреть мультфильмы, кино, 

комиксы с английскими 

субтитрами.  

Очень важно завести 

англоговорящих друзей 

(улыбается) по переписке и 

общаться с ними. И когда 

ученики начнут переписываться 

друг с другом, ты понимаешь, что 

есть пробелы в знаниях языка и, 

таким образом, придется 

повышать свой уровень, чтобы 

общаться с друзьями наравне. 

Так же, я думаю, что 

большинство из учеников ездят с 

родителями за границу, и 

родителей нужно выручать, если  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

они не владеют языком. Просто 

нужно быть заинтересованным. 

- С какими трудностями Вы 

сталкиваетесь в своей 

преподавательской 

деятельности? 

- Очень трудно иногда 

находить общий язык с 

учениками и их родителями. 

Очень не люблю ставить плохие 

оценки, но приходится. Так же, 

как и ученикам трудно вставать 

рано утром. Посещать курсы, 

семинары и так далее. Но это 

наша работа, поэтому нам 

приходится ее выполнять. 
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РУБРИКА. ПОРТРЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ  

- Какое Ваше любимое время 

года и почему? 

- Конечно же, лето. Я родилась 

летом. Я люблю, когда тепло, 

сухо, красиво. Отпуск летом, 

День Рождения летом. Я очень 

теплолюбивый человек. 

- Ольга Ильинична, что Вы 

пожелаете своим выпускникам, 

которые очень скоро, как 

птички, выпорхнут в 

самостоятельную и уже 

нешкольную жизнь? 

- Дорогие выпускники, мои 

классные дети! Хочу пожелать 

вам успехов, уверенности в своих 

силах. Желаю найти вам ваше  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призвание, пусть будут рядом 

те, кто верит в вас и любит, пусть 

исполнятся заветные желания, не 

забывайте друг о друге и об 

учителях. Желаю вам добра и 

удачи, встретить в жизни больше 

добрых людей, не бежать от 

трудностей, не сдаваться, смело 

двигайтесь к цели вперед. 

Спасибо большое, Ольга 

Ильинична, за беседу и такие 

добрые ответы и пожелания. 

 

Беседовала с 

Ольгой Ильиничной Шевченко  

Светлана Иванова, 

ученица 7А класса 
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РУБРИКА. ПРОБА ПЕРА  

Рубрику «Проба пера» 

открывают стихотворные строки  

Лидии Евгеньевны Камчатовой, 

бабушки Мелании Василиади. 

 

Восьмое Марта… 

Восьмое марта – женский день. 

Расцвёл бы даже старый пень, 

Узрев сиянье женских глаз,  

Познав любовь хоть в жизни раз. 

 

Хайям, Петрарка, Пушкин, Блок 

Все посвятили массу строк 

Той, пред которой падал ниц 

Будь то военный или принц, 

или писатель, иль поэт, 

сложивший в честь её сонет. 

 

О, женщины!  

Прекрасные и нежные созданья. В 

руках у вас всё мирозданье.  

И стоит руки вам разжать,  

как упадет и будет не собрать 

Наш мир по имени Земля. 

Так будьте счастливы всегда! 

Лидия Евгеньевна  

Камчатова 
 

Продолжает рубрику 

стихотворение про важную и 

нужную профессию. 

 

Стих про профессию 

Чтобы улицы были красивы 

Каждый день, а не только во 

вторник,  

Ранним утром, в любую погоду, 

На работу выходит дворник. 

 

Работа его неприглядна. 

Труд сложный, порою отважен, 

Но с первого взгляда  

Видно – порядок для города 

важен. 

 

Мы спешим по делам и не 

только. 

От улыбок светятся лица. 

Аккуратно, уютно, спокойно. 

Красиво кругом и чисто! 

Александр Владимирович  

Гальцин 

 

И завершает рубрику 

трогательное стихотворение о 

весне. 
 

Весна 

Мне очень нравится весна, 

Когда природа расцветает, 

Когда весенним, чудным днем 

Струится речка золотая. 

 

Люблю смотреть на стаю птиц 

И на веселый, звонкий смех 

Красивых, гордых выпускниц. 

Татьяна Александровна 

Волынкина  

(написано в 16 лет) 
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦИИ  

Петербургский международный 

образовательный форум  

в стенах лицея 
Продолжая традицию встречи 

гостей в стенах нашего лицея, 27 

марта педагогический коллектив 

делился опытом организации 

цифровой среды в рамках 

выездного семинара «Цифровая 

образовательная среда 

современной школы» с 

участниками Х Петербургского 

международного 

образовательного форума. 

Педагогический состав лицея 

подготовил превосходную 

образовательную программу и 

интересные мастер-классы. 

 Наши одиннадцатиклассники 

- Даниил Васильев и Егор 

Лазарев, рассказали гостям 

форума с многих городов России 

о медиатворчестве в нашем лицее 

в рамках семинара «Работа 

школьных сообществ в цифровой 

среде», также, прямо во время 

работы семинара, воспитанники 

лицейского медиацентра создали 

видеофильм «Погружение в 

цифровую образовательную 

среду: как это было!» 

Лидия Викторовна  

Кузнецова, 

педагог-организатор 

 

 

Поездка в гости к дедушке 

Морозу в Великий Устюг 

Ученики 5В класса побывали в 

сказочном путешествии, в гостях 

у самого главного на свете 

волшебника - Дедушки Мороза.  

Ребята поделились своими 

впечатлениями, рассказав о 

самых ярких впечатлениях из 

путешествия. 
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦ ИИ  

«Я первый раз ездила на 

поезде, да еще и с ночевкой! Мне 

больше всего запомнилась 

ледяная горка! Там были 

красивые статуи и горки, 

сделанные из чистого льда и без 

основы. А еще мы катались на 

большой печке и впервые пили 

глинтвейн. Я считаю, у нас 

получилось сказочное 

путешествие!» 

Диана Петропавловская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В Великом Устюге очень 

много музеев и все они связаны с 

Дедом Морозом: почта Деда 

Мороза и дом моды Деда Мороза, 

и сама его Вотчина – целый 

восхитительный музей! 

Я впервые ехал в плацкарте, 

обычно я путешествую в купе и 

это была моя самая долгая 

поездка. Еще мне запомнилась 

огромная горка, самая классная и 

красивая. Мы садились на 

длинную ватрушку, в которую 

вмещалось пять человек. Нас 

толкали и мы скатывались вниз, 

наклоняясь в стороны, чтобы 

поворачивать. 

Меня рассмешил Дед Мороз. 

Он сказал, что Снегурочка – его 

приемная внучка». 

Илья Волынкин 

 

«Площадь Великого Устюга 

составляет 32 гектара, и это самая 

настоящая Вотчина Деда Мороза! 

На мой взгляд, наше путешествие 

больше подойдет для детей, тогда 

как мы находимся уже на грани 

возраста  

детей и подростков. Если бы мы 

были в 7 классе, нам бы было не 

так интересно. А сейчас мне всё 

понравилось! Мы катались на 

печке, устраивали показ мод, 

пили горячий глинтвейн и 

загадывали много желаний! 

Некоторые из них у меня уже 

сбылись».            

Влад Платонов 

 

«Мое самое яркое впечатление 

– это когда мы увидели героев 

сказок, настоящего Деда Мороза, 

его трон и большой дом с 

собственной библиотекой и 

гардеробной, у него есть своя  
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большая спальня и тапочки. 

Секретные комнаты и тайники 

повсюду!»              

Семен Ионов 

 

«Было очень интересно и 

познавательно, и развлекательно. 

Мы целый день ехали на поезде, 

что тоже оказалось нескучным, 

потому что мы играли в 

настольные игры и много 

общались. 

Высокий рост Деда Мороза - 2 

метра 10 сантиметров - это 

первое, на что я обратил 

внимание! 

Жалко, что мы поехали всего 

на два дня. Потому что мы всё это 

время пробегали, нужно было 

успеть и туда и туда и туда. Мне 

бы хотелось просто погулять. Я 

второй раз езжу в Великий Устюг, 

когда мы с семьей приехали сюда, 

в один из дней мы просто гуляли 

по округе, наслаждались 

свежим воздухом и 

любовались природой. Но 

зато в этот раз, мне удалось 

покататься на настоящем 

снегоходе!» 

Егор Герасимов 

 

«Мне запомнилось, как мы 

познакомились и общались с 

Шоршеками, (это местные 

жители, живущие в 

шалашах). Как мы ходили на 

почту Деда Мороза – ему пришло 

3 миллиона 98 посланий от детей. 

Их так много, что они не 

вмещаются у него дома! 

А дом у Деда Мороза большой 

- 12 комнат. У него есть целая 

гардеробная, где он 

переодевается. 

 Мы познакомились с его 

мастерицами. Одна из них рисует 

красочные эскизы, по которым 

другие девушки-мастерицы шьют 

для Деда Мороза костюмы, шапки 

и рубахи. У него много костюмов 

и есть даже спортивный, а 

однажды на встречу к Деду 

Морозу приехали байкеры и 

подарили ему огромный кожаный 

жилет! 

Посохов у Деда Мороза тоже 

много. Начиная от обычного и 

заканчивая селфи-посохом». 

Данил Скляр 
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Мы были в Казани! 

«Мы побывали в городе 

Казани, столице республики 

Татарстан. Нас встретил 

экскурсовод Татьяна Валерьевна. 

Во время экскурсии мы увидели 

Кремль, мечеть Кул-шариф, мы 

познакомились с историей 

Кремля и мечети, прогулялись по 

Татарской слободе, где нас 

угостили настоящим татарским 

чаем и чак-чаком.  

Были мы в музее истории 

Татарстана. Там увидели карету 

Екатерины Второй, её помнят в 

Казани, так как она разрешила 

строить мечеть. Также нам 

показали место, где был найден 

чудотворный список иконы 

Казанской Божьей матери.  

8 марта мы отправились в 

город Йошкар-Олу, столицу 

республики Марий-Эл. Это город, 

в котором можно увидеть многие 

европейские города, так  

как там есть 

достопримечательности, 

визитные карточки многих 

городов. Но это копии.  

В этом городе проживают два 

необычных животных: Йошкин 

кот и Йошкина кошечка. На 

мастер-классе мы расписывали 

пряник в виде Йошкиного кота. В 

музее города нас познакомили с 

историей, традициями жителей 

республики. 

В Казань мы вернулись 

уставшие, но счастливые. Казань 

нас встретила мерцающими 

огоньками, которые установили  

итальянцы. Также нас удивило 

Казанское метро: очень низкая 

стоимость и необычный жетон.  

Поездка нам очень 

понравилась!» 

Алексей Шмелёв, 

 ученик 6А класса 
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«Я побывала в спортивной 

столице России – городе Казань. 

Это очень красивый город. Мы 

остановились в гостинице 

«Татарстан», которая находится в 

центре города рядом с Казанским 

Федеральным университетом.  

На экскурсиях мы 

познакомились с 

достопримечательностями этого 

города: Казанским Кремлём, 

Казанским цирком, театром 

кукол, Татарской слободой, 

прогулялись по пешеходной 

улице Баумана.  Нам удалось 

увидеть Казанского кота и его 

пару – Казанскую кошечку. 

На третий день нашего 

пребывания в Казани мы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отправились в столицу 

республики Марий-Эл город 

Йошкар-Олу. В этом городе 

много удивительных 

сооружений, построенных в 

последние несколько лет.  

Йошкар-Ола – город, в 

котором можно увидеть сразу 

несколько европейских городов. 

Также в столице Марий-Эл 

делают редкие пряники в виде 

Йошкиного кота. Эти сладости 

очень вкусные и яркие. Мы также 

научились их расписывать.  

Мне очень понравилась эта 

поездка!» 

Маргарита Байдакова, 

ученица 6Б класса 
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ЛИЦЕЙСКИЙ ОЛИМП 

11 Б класс 

Черковец Денис, призер 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике, 

победитель Открытой 

олимпиады школьников по 

программированию 

"Когнитивные технологии", 

призер «Открытой олимпиады 

школьников «Информационные 

технологии», призер олимпиады 

школьников СПбГУ профиль 

«Информатика», победитель 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

информатике. 

Баталов Семен, призёр 

олимпиады школьников СПбГУ 

профиль «Физика», призер II 

школьных соревнований в 

области информационной 

безопасности «SPb School CTF-

2018», победитель городского 

конкурса для учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

РЕГАТА», призер XXIII конкурса 

компьютерных работ учащихся 

Кировского района, призер 

районной ЕГЭ-ОГЭ - олимпиады 

по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в 2018-

2019 учебном году. 

Белоус Лев, призер 

Объединённой межвузовской 

математической олимпиады 

школьников 2019 года, 

победитель городского конкурса 

для учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РЕГАТА» 

Пелогейко Макар, 
призер II школьных 

соревнований в области 

информационной безопасности 

«SPb School CTF-2018», призер I 

ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

СПЕКТАКЛЕЙ МАЛЫХ ФОРМ, 

победитель регионального этапа 

проекта «Всероссийская 

Медиашкола РДШ» в номинации 

«Телевидение». 

Бойцов Владимир, 11б 
призер II школьных 

соревнований в области 

информационной безопасности 

«SPb School CTF-2018». 

Лазарев Владислав, 11б 
призер II школьных 

соревнований в области 

информационной безопасности 

«SPb School CTF-2018». 

Васильев Илья, 11б 
победитель городского конкурса 

для учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РЕГАТА» 
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Хотунцова Мария, призер 

районной ЕГЭ-ОГЭ - олимпиады 

по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в 2018-

2019 учебном году, призер I 

ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

СПЕКТАКЛЕЙ МАЛЫХ ФОРМ  

Ульрих Анна, призер районной 

ЕГЭ-ОГЭ - олимпиады по 

учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в 2018-

2019 учебном году. 

Бойко Анастасия, призер I 

ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

СПЕКТАКЛЕЙ МАЛЫХ ФОРМ  

Григорьева Виктория, призер I 

ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

СПЕКТАКЛЕЙ МАЛЫХ ФОРМ, 

победитель регионального этапа 

проекта «Всероссийская 

Медиашкола РДШ» в номинации 

«Радио», победитель 

регионального этапа проекта 

«Всероссийская Медиашкола 

РДШ» в номинации 

«Телевидение».  

Васильев Даниил, специальный 

приз в номинации "лучший 

монтаж" фестиваля "Мастерская 

юнкоров", призер I ОТКРЫТОГО 

ФЕСТИВАЛЯ СПЕКТАКЛЕЙ 

МАЛЫХ ФОРМ, обладатель 

гран-при IV Заочного Фестиваля 

Искусств "Династия" имени 

Павла Кадочникова, победитель 

регионального этапа проекта 

«Всероссийская Медиашкола 

РДШ» в номинации «Радио», 

победитель регионального этапа 

проекта «Всероссийская 

Медиашкола РДШ» в номинации 

«Телевидение». 

11А класс 

Розе Алексей, победитель 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике, 

победитель «Открытой 

олимпиады школьников 

«Информационные технологии», 

призер Санкт-Петербургской 

олимпиады по математике 2018-

19 года, победитель районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике, 

призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, 

призер городского конкурса для 

учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

РЕГАТА». 

Коршиков Николай, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре. 

Панин Сергей, призер II 

школьных соревнований в 

области информационной  
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безопасности «SPb School CTF-

2018», призер городского 

конкурса для учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

РЕГАТА». 

Семенов Павел, призер 

городского конкурса для 

учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

РЕГАТА». 

Анисимов Денис, призер I 

ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

СПЕКТАКЛЕЙ МАЛЫХ ФОРМ, 

победитель регионального этапа 

проекта «Всероссийская 

Медиашкола РДШ» в номинации 

«Телевидение».  

10Б класс 

Кашуба Дмитрий, призер XXIII 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района, 

победитель проектно-

исследовательского конкурса 

«Наука. Творчество. Развитие - 

2019» в рамках межрегиональной 

конференции «Проектная и 

исследовательская деятельность 

в школе: мотивация, содержание, 

методика» 

Белякова Анна, победитель XX 

научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Бочкарев Арсений, победитель 

XX научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Исанова Арина, победитель XX 

научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Пуговкина Диана, лауреат XX 

научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Кокорев Даниил, лауреат XX 

научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Мельникова Анастасия, 

победитель регионального этапа 

проекта «Всероссийская 

Медиашкола РДШ» в номинации 

«Радио» 

Ильина Екатерина, победитель 

регионального этапа проекта 

«Всероссийская Медиашкола 

РДШ» в номинации «Радио». 

10А класс 

Клименко Михаил, победитель 

XX научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района.  

Гальчин Даниил, лауреат XX 

научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 
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Лабутин Анатолий, лауреат XX 

научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Бровина Дарья, лауреат XX 

научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района, призер 

проектно-исследовательского 

конкурса «Наука. Творчество. 

Развитие - 2019» в рамках 

межрегиональной конференции 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в школе: 

мотивация, содержание, 

методика». 

Дубасова Елизавета, лауреат 

XX научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района, призер 

проектно-исследовательского 

конкурса «Наука. Творчество. 

Развитие - 2019» в рамках 

межрегиональной конференции 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в школе: 

мотивация, содержание, 

методика». 

Яндовская Жанна, победитель 

XX научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района, призер 

проектно-исследовательского 

конкурса «Наука. Творчество. 

Развитие - 2019» в рамках 

межрегиональной конференции 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в школе: 

мотивация, содержание, 

методика». 

Селиванова Вероника, лауреат 

XX научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Шилова Полина, победитель 

XX научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Оганезов Давид, победитель XX 

научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Павлов Евгений, победитель 

XX научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Долматов Антон, победитель 

XX научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Павлова Софья, лауреат XX 

научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Варламова София, лауреат XX 

научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района. 

Осокин Дмитрий, призер 

проектно-исследовательского 

конкурса «Наука. Творчество. 

Развитие - 2019» в рамках 
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межрегиональной конференции 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в школе: 

мотивация, содержание, 

методика». 

Сенюшкин Павел, победитель 

XX научно-практической 

конференции учащихся 

Кировского района, победитель 

проектно-исследовательского 

конкурса «Наука. Творчество. 

Развитие - 2019» в рамках 

межрегиональной конференции 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в школе: 

мотивация, содержание, 

методика». 

9Б класс 

Трофимов Максим, призер 

«Открытой олимпиады 

школьников «Информационные 

технологии», призер районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ, призер 

районной ЕГЭ-ОГЭ - олимпиады 

по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в 2018-

2019 учебном году. 

Антонова Алина, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ, 

победитель турнира по 

интеллектуальной игре «Брейн-

ринг» в рамках Второго 

городского фестиваля науки, 

искусства и спорта «Таланты 

России», призер районной ЕГЭ-

ОГЭ - олимпиады по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» 

в 2018-2019 учебном году, призер 

проектно-исследовательского 

конкурса «Наука. Творчество. 

Развитие — 2019» в рамках 

межрегиональной конференции 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в школе: 

мотивация, содержание, 

методика» 

Курков Илья, победитель 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физике, победитель турнира по 

интеллектуальной игре «Брейн-

ринг» в рамках Второго 

городского фестиваля науки, 

искусства и спорта «Таланты 

России» 

Веселов Иван, призер районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

Калинин Дмитрий, призер II 

школьных соревнований в 

области информационной 

безопасности «SPb School CTF-

2018», победитель районной 

ЕГЭ-ОГЭ - олимпиады по 

учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в 2018-

2019 учебном году, лауреат XX 

научно-практической 



30 
 

ЛИЦЕЙСКИЙ ОЛИМП  

конференции учащихся 

Кировского района, призер 

проектно-исследовательского 

конкурса «Наука. Творчество. 

Развитие - 2019» в рамках 

межрегиональной конференции 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в школе: 

мотивация, содержание, 

методика». 

Пахалюк Евгений, победитель 

районной ЕГЭ-ОГЭ - олимпиады 

по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в 2018-

2019 учебном году. 

Пахонина Татьяна, победитель 

районной ЕГЭ-ОГЭ - олимпиады 

по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в 2018-

2019 учебном году. 

Васильева Карина, победитель 

турнира по интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг» в рамках 

Второго городского фестиваля 

науки, искусства и спорта 

«Таланты России», призер 

межшкольного конкурса "Читаем 

Пушкина". 

Кривоносов Тимур, победитель 

турнира по интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг» в рамках 

Второго городского фестиваля 

науки, искусства и спорта 

«Таланты России». 

Бредихин Егор, специальный 

приз в номинации "лучший 

монтаж" фестиваля "Мастерская 

юнкоров", призер I ОТКРЫТОГО 

ФЕСТИВАЛЯ СПЕКТАКЛЕЙ 

МАЛЫХ ФОРМ, обладатель 

гран-при IV Заочного Фестиваля 

Искусств "Династия" имени 

Павла Кадочникова, победитель 

регионального этапа проекта 

«Всероссийская Медиашкола 

РДШ» в номинации 

«Телевидение». 

9А класс 

Пригородов Константин, 

победитель районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 

Семанов Григорий, победитель 

турнира по интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг» в рамках 

Второго городского фестиваля 

науки, искусства и спорта 

«Таланты России». 

Уткин Александр, победитель 

турнира по интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг» в рамках 

Второго городского фестиваля 

науки, искусства и спорта 

«Таланты России». 

Черников Никита, специальный 

приз в номинации "лучший 

монтаж" фестиваля "Мастерская 

юнкоров", обладатель гран-при 

IV Заочного Фестиваля Искусств 

"Династия" имени Павла 

Кадочникова, победитель 

регионального этапа проекта 
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 «Всероссийская Медиашкола 

РДШ» в номинации 

«Телевидение», призер I 

ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

СПЕКТАКЛЕЙ МАЛЫХ ФОРМ. 

Лисогурская Екатерина, призер 

межшкольного конкурса "Читаем 

Пушкина". 

Тонка Петр, победитель 

проектно-исследовательского 

конкурса «Наука. Творчество. 

Развитие - 2019» в рамках 

межрегиональной конференции 

«Проектная и исследовательская 

деятельность в школе: 

мотивация, содержание, 

методика». 

8Б класс 

Овчинников Леонид, призер 

заключительного этапа Открытой 

региональной олимпиады 

школьников по информатике для 

6-8 классов. 

Иващенко Сергей, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физике, призер районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Смолянинов Филипп, призер 

районного этапа Открытой 

региональной олимпиады 

школьников по информатике для 

6-8 классов. 

Урын Егор, призер районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

8А класс 

Мещанов Михаил, призер 

«Открытой олимпиады 

школьников «Информационные 

технологии», призер городской 

олимпиады школьников Санкт-

Петербургской по ОБЖ для 6-8 

классов, призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ, призер 

районного этапа Открытой 

региональной олимпиады 

школьников по информатике для 

6-8 классов.  

Шевченко Будимир, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

химии, победитель районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

экономике, призер районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике. 

Шувалов Федор, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

Горячевская Юлия, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе. 
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Иванова Мария, призер 

Всероссийского дистанционного 

конкурса школьных сочинений и 

эссе «Книга, которая заставила 

меня задуматься о...», победитель 

Открытой российской олимпиады 

по английскому языку для 

школьников «Весна, март 2019, 

английский язык, 3 уровень», 

победитель Открытой российской 

олимпиады по английскому языку 

для школьников «Весна, март 

2019, английский язык, 1 

уровень», победитель Открытой 

российской олимпиады по 

английскому языку для 

школьников «Весна, март 2019, 

английский язык, 0 уровень», 

победитель Открытой российской 

олимпиады по английскому языку 

для школьников «Зима, декабрь 

2018, английский язык, 2 

уровень», победитель Открытой 

российской олимпиады по 

английскому языку для 

школьников «Зима, декабрь 2018, 

английский язык, 0 уровень»,  

победитель Открытой российской 

олимпиады по английскому языку 

для школьников «Осень, сентябрь 

2018, английский язык, 2 

уровень», победитель Открытой 

российской олимпиады по 

английскому языку для 

школьников «Осень, сентябрь 

2018, английский язык, 1 

уровень», победитель Открытой 

российской олимпиады по 

английскому языку для 

школьников «Осень, сентябрь 

2018, английский язык, 0 

уровень», победитель Открытой 

российской интернет-олимпиады 

по математике для школьников 

«Зима, январь 2019, математика, 8 

класс», призер Открытой 

российской олимпиады по 

английскому языку для 

школьников «Весна, март 2019, 

английский язык, 2 уровень», 

призер Открытой российской 

олимпиады по английскому языку 

для школьников «Зима, декабрь 

2018, английский язык, 3 

уровень», призер Открытой 

российской олимпиады по 

английскому языку для 

школьников «Осень, сентябрь 

2018, английский язык, 3 

уровень», призер Открытой 

российской интернет-олимпиады 

по русскому языку для 

школьников «Осень, ноябрь 2018, 

русский язык, 8 класс», призер 

Открытой российской интернет-

олимпиады по русскому языку 

для школьников «Зима, февраль 

2019, русский язык, 8 класс», 

призер Открытой российской 

интернет-олимпиады по физике 

для школьников «Осень, октябрь 

2018, физика, 7 класс», 
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призер Открытой российской 

интернет-олимпиады по химии 

для школьников «Осень, октябрь 

2018, химия, 8 класс», призер 

Открытой российской интернет-

олимпиады по математике для 

школьников «Весна, апрель 2019, 

математика, 8 класс». 

7В класс 

Попова Василиса, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку, победитель 

межшкольного конкурса "Читаем 

Пушкина". 

Шапоренко Сергей, призер 

районного этапа Открытой 

региональной олимпиады 

школьников по информатике для 

6-8 классов, призер открытых 

городских соревнований по 

робототехнике, "футбол 

роботов", призер регионального 

этапа соревнований Eurobot, 

победитель районные 

соревнования по робототехнике, 

"футбол роботов". 

Чаусова Вера, победитель 

районного конкурса 

компьютерной графики. 

Костоусов Тигран, призер 

районных соревнований по 

робототехнике, "следование по 

линии", призер открытых 

городских соревнований по 

робототехнике, "футбол 

роботов", победитель районных 

соревнований по робототехнике, 

"футбол роботов", призер 

регионального этапа 

соревнований Eurobot. 

Абросимов Арсений, призер 

открытых городских 

соревнований по робототехнике, 

"футбол роботов", призер 

регионального этапа 

соревнований Eurobot, 

победитель районных 

соревнований по робототехнике, 

"футбол роботов". 

7Б класс 

Макарова Варвара, призер 

районного конкурса 

компьютерной графики. 

Салтыкова Дарья, призер 

межшкольного конкурса "Читаем 

Пушкина". 

7А класс 

Карлин Артемий, обладатель 

Похвального отзыва 2-й степени 

Санкт-Петербургской олимпиады 

по математике 2018-2019 гг., 

победитель районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике. 

Баранов Иван, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физике, призер XXIII конкурса 

компьютерных работ учащихся 

Кировского района. 
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Губко Алиса, призер XXIII 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района. 

Дорохов Артем, призер XXIII 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района. 

Захарова Екатерина, призер 

XXIII конкурса компьютерных 

работ учащихся Кировского 

района. 

Иванова Светлана, призер 

XXIII конкурса компьютерных 

работ учащихся Кировского 

района. 

Черненко Арина, призер XXIII 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района. 

Варфоломеев Алексей, призер 

XXIII конкурса компьютерных 

работ учащихся Кировского 

района. 

Белокуров Егор, победитель 

межшкольного конкурса "Читаем 

Пушкина". 

6В класс 

Ким Андрей, призер городского 

конкурсно-выставочного проекта 

по изобразительному искусству 

среди учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «От 

мастерства учителя к мастерству 

ученика-2019» по теме «Живой 

театр».  

Мельникова Екатерина, призер 

городского конкурсно-

выставочного проекта по 

изобразительному искусству 

среди учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «От 

мастерства учителя к мастерству 

ученика-2019» по теме «Живой 

театр». 

Павлова Гликерия, призер 

городского конкурсно-

выставочного проекта по 

изобразительному искусству 

среди учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «От 

мастерства учителя к мастерству 

ученика-2019» по теме «Живой 

театр». 

Сорокина Виктория, призер 

городского конкурсно- 

выставочного проекта по 

изобразительному искусству 

среди учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «От 

мастерства учителя к мастерству 

ученика-2019» по теме «Живой 

театр». 

Ячменева Вероника, призер 

городского конкурсно-

выставочного проекта по 

изобразительному искусству 

среди учащихся и педагогов 

образовательных организаций 
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Санкт-Петербурга «От 

мастерства учителя к мастерству 

ученика-2019» по теме «Живой 

театр». 

Петров Артур, призер районного 

конкурса компьютерной графики, 

призер XXIII конкурса 

компьютерных работ учащихся 

Кировского района, призер 

городского конкурсно-

выставочного проекта по 

изобразительному искусству 

среди учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «От 

мастерства учителя к мастерству 

ученика-2019» по теме «Живой 

театр» (в двух номинациях), 

победитель Открытого 

городского фестиваля 

технического творчества 

“ТехноКакТУС”. 

6Б класс 

Беляев Максим, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физике. 

Потехина Анастасия, призер 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике. 

Семанова Софья, победитель 

районного конкурса 

компьютерной графики, призер 

XXIII конкурса компьютерных 

работ учащихся Кировского 

района, призер городского 

конкурсно-выставочного проекта 

по изобразительному искусству 

среди учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «От 

мастерства учителя к мастерству 

ученика»-2019 по теме «Живой 

театр», победитель Открытого 

городского фестиваля 

технического творчества 

“ТехноКакТУС”. 

6А класс 

Макарова Екатерина, 

победитель межшкольного 

конкурса "Читаем Пушкина". 

Арчакова Елена, призер 

городского конкурсно-

выставочного проекта по 

изобразительному искусству 

среди учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «От 

мастерства учителя к мастерству 

ученика-2019» по теме «Живой 

театр». 

Бруева Анастасия, призер 

районного конкурса 

компьютерной графики. 

Павлов Андрей, призер 

районного конкурса 

компьютерной графики, призер 

XXIII конкурса компьютерных 

работ учащихся Кировского 

района, призер городского 

конкурсно-выставочного проекта 
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по изобразительному искусству 

среди учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга «От 

мастерства учителя к мастерству 

ученика-2019» по теме «Живой 

театр», победитель Открытого 

городского фестиваля 

технического творчества 

“ТехноКакТУС”. 

5В класс 

Волынкин Илья, призер XXIII 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района. 

Гулевская Ксения, победитель 

городского конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном», 

призер XXIII конкурса 

компьютерных работ учащихся 

Кировского района. 

Деменков Михаил, победитель 

городского конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» 

Калугин Александр, победитель 

городского конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» 

Корешонков Михаил, призер 

Всероссийского дистанционного 

литературного конкурса «Юный 

сказочник». 

Нестерук Эмиль, победитель 

городского конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном». 

Петропавловская Диана, 

победитель городского конкурса 

детского фототворчества 

«Фотокросс: необычное в 

повседневном», призер 

межшкольного конкурса "Читаем 

Пушкина". 

Платонов Владислав, 

победитель городского конкурса 

детского фототворчества 

«Фотокросс: необычное в 

повседневном», призер XXIII 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района. 

Герасимов Егор, победитель 

городского конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном», 

призер соревнований WorldSkills 

Junior на соревновательной 

площадке «Мобильная 

робототехника» в рамках IV 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы», призер XXIII 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района. 

Головачев Ростислав, призер 

открытых состязаний Санкт-

Петербурга по робототехнике 

2019 в категории «Следование по 

узкой линии: высшая лига». 

Григорьев Тимофей, призер 

соревнований WorldSkills Junior   
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на соревновательной площадке 

«Мобильная робототехника» в 

рамках IV Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы». 

5Б класс 

Ласточкин Савва, обладатель 

Похвального отзыва олимпиады 

ЮМШ 2018-2019 учебного года, 

призер межшкольного конкурса 

"Читаем Пушкина". 

5А класс 

Колосов Владимир, призер 

межшкольного конкурса "Читаем 

Пушкина". 

Иванов Даниил, призер 

открытых городских 

соревнований по робототехнике, 

"футбол роботов". 

Ильинская Екатерина, призер 

открытых городских 

соревнований по робототехнике, 

"футбол роботов". 

4Б класс 

Бреховских Глеб, призер 

районного конкурса «Логика-

2018». 

4А класс 

Бородина Екатерина, 

победитель соревнования 

«Безопасное колесо - 2019» 

Кировского района Санкт-

Петербурга. 

Крылова Мария, призер 

соревнования «Безопасное 

колесо - 2019» Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

Потёминский Андрей, призер 

районного конкурса «Логика-

2018», призер районной 

интегрированной олимпиады для 

учащихся начальных классов по 

общеобразовательным 

дисциплинам «Петербургские 

надежды». 

2Б класс 

Ушаков Михаил, призер 

районного конкурса «Логика-

2018». 

2В класс 

Лиукконен Анна, призер 

районного конкурса «Логика-

2018». 

1А класс 

Дьяков Мирон, призер 

районного этапа конкурса 

патриотической песни "Я люблю 

тебя, Россия!". 

Мухамадиева Радмила, призер 

районного этапа конкурса 

патриотической песни "Я люблю 

тебя, Россия!". 

Поздравляем Вас! 

 

 

Вы – 

большие 

молодцы! 
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ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО  

 

Редколлегии школьного журнала  

«Лицейский Вестник»: 

Баранов Иван, Губко Алиса, 

Дорохов Артем, Захарова 

Екатерина, Иванова Светлана, 

Черненко Арина, 7А класс. 

Павлова Гликерия, 6В класс. 

Волынкин Илья, Герасимов 

Егор, Гулевская Ксения, 

Платонов Владислав, 5В класс. 

 

Участники «Английского театра», 

подготовившие полностью 

своими силами Рождественское 

представление в детском саду № 

61 26 декабря 2018 года. 

Махоткин Андрей, 6А класс, 

Жидких Мария, 6Б класс, 

Кулешова Анна, 6Б класс, 

Андреева Полина, 6Б класс, 

Никитич Яна, 6В класс, 

Михальченко Майа, 4Б класс, 

Кривошеева София, 4Б класс, 

Грехова Анна, 4Б класс, 

Титова Александра, 4Б класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт. Дартс. 

Спартакиада семейных команд 

Кировского района по дартсу  - 1 

место в категории «Папа и 

ребенок» занял Владимир 

Спиридонов (3Б) с папой – 

Владимиром Александровичем 

Спиридоновым. 
 

Спартакиада семейных команд 

Кировского района по дартсу - 3 

место в категории «Мама, папа и 

ребенок» заняла семья 

Владислава Платонова (5В). 

 

Спорт. Городошный спорт. 

В соревнованиях по 

городошному спорту семейных 

команд среди жителей 

муниципального образования 

Автово «Папа, мама и я – 

спортивная семья» в группе 

«Папа и ребенок» 1 место заняла 

команда Саввы и Андрея 

Валентиновича Ласточкиных 

(5В). 
В соревнованиях по 

городошному спорту семейных 

команд муниципального 

образования Автово «Папа, мама 

и я – спортивная семья» в группе 

«Мама и ребенок» 2 место заняла 

команда Саввы и Ирины 

Евгеньевны Ласточкиных (5Б). 
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В соревнованиях по 

городошному спорту семейных 

команд среди жителей 

муниципального образования 

Автово «Папа, мама и я – 

спортивная семья» в группе 

«Папа и ребенок» 3 место заняла 

команда Никиты и Сергея 

Владимировича Мышевых 

(1А). 
В соревнованиях по 

городошному спорту семейных 

команд муниципального 

образования Автово «Папа, мама 

и я – спортивная семья» в группе 

«Мама и ребенок» 3 место заняла 

команда Егора и Натальи 

Владимировны Андреевых 

(5Б). 
1 место в личных 

соревнованиях по городошному 

спорту среди жителей 

муниципального образования 

Автово «Папа, мама и я – 

спортивная семья» в группе 

мальчиков 6 – 11 лет занял 

Никита Мышев (1А). 
1 место в личных 

соревнованиях по городошному 

спорту среди жителей 

муниципального образования 

Автово «Папа, мама и я – 

спортивная семья»  в группе 

мальчиков 12 – 14 лет занял 

Виктор Шрамко (5А). 

2 место в личных 

соревнованиях по городошному 

спорту среди жителей 

муниципального образования 

Автово «Папа, мама и я – 

спортивная семья»  в группе 

мальчиков 6 – 11 лет занял Савва 

Ласточкин (5Б). 

2 место в личных 

соревнованиях по городошному 

спорту среди жителей 

муниципального образования 

Автово «Папа, мама и я – 

спортивная семья»  в группе 

мальчиков 6 – 11 лет занял Егор 

Андреев (5Б). 

 

Легкая атлетика. 

3 место во Всероссийском дне 

бега «Кросс Нации - 2018» в 

Санкт-Петербурге на дистанции 

200 метров занял Всеволод 

Смирнов (5Б). 
1 место в соревнованиях «День 

бегуна» Спартакиады 

школьников Кировского района в 

виде программы: длинный спринт 

занял Всеволод Смирнов (5Б). 

 

Борьба «не-ваза». 

2 место по борьбе «не-ваза» в 

категории до 53 кг 2006-2007 г.р. 

в турнире клуба «Фортис» занял 

Егор Герасимов (5В). 
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Художественная гимнастика. 

3 место в открытом первенстве 

по художественной гимнастике 

муниципального образования 

Княжево «Юные надежды», 

посвященного Дню города заняла 

Анна Михайлова (7А). 

1 место в открытом турнире на 

личное первенство по 

художественной гимнастике 

«Весенние надежды» заняла 

Анна Михайлова (7А). 

2 место в открытом турнире по 

художественной гимнастике 

«Зимние надежды» заняла Анна 

Михайлова (7А). 

 

Спортивные танцы. 

2 место в категории Дети 2+1 

(2007 и мл.) Н6-СОЛО на 

соревнованиях по спортивным 

танцам ГРАН-ПРИ 

Адмиралтейского района – 2018 

8-й этап занял Владислав 

Платонов (5В). 

1 место в категории Дети 2+1 

(2007 и мл.) Sh-СОЛО по итогам 

соревнований по спортивным 

танцам Адмиралтейского района 

– 2018 занял Владислав 

Платонов (5В). 

1 место в категории Дети 2+1 

(2007 и мл.) W-СОЛО по итогам 

соревнований по спортивным 

танцам Адмиралтейского района 

– 2018 занял Владислав 

Платонов (5В). 

1 место в категории Дети 2+1 

(2007 и мл.) Q-СОЛО по итогам 

соревнований по спортивным 

танцам Адмиралтейского района 

– 2018 занял Владислав 

Платонов (5В). 

1 место в категории Дети 2+1 

(2007 и мл.) H6-СОЛО по итогам 

соревнований по спортивным 

танцам Адмиралтейского района 

– 2018 занял Владислав 

Платонов (5В). 

 

Плавание. 

1 место в возрастной категории 

мальчики 2005-2006 г.р. на 

дистанции 50 м вольным стилем 

на спине занял Максим Косенко 

(7А). 

1 место в отборочных 

соревнованиях по плаванию 

среди детей в бассейне 

«Атлантика» в возрастной 

категории мальчики 2005-2006 

г.р. на дистанции 50 м на спине 

занял Максим Косенко (7А). 

 

Настольный теннис. 

2 место в лицейском турнире 

по настольному теннису занял 

Виктор Шрамко (5А). 
2 место в лицейском турнире 

по настольному теннису занял 

Савва Ласточкин (5Б). 
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3 место в лицейском турнире 

по настольному теннису занял 

Степан Барановский (5Б). 

3 место в соревнованиях по 

настольному теннису заняла 

семья Максима Косенко (7А). 

 

Спортивное ориентирование. 

3 место в личном зачете по 

первой возрастной группе в 

первенстве по спортивному 

ориентированию в закрытых 

помещениях среди школьников 

Кировского района Санкт-

Петербурга занял Илья 

Волынкин (5В). 

 

Пешеходный туризм. 

3 место в командных 

соревнованиях «Техника 

пешеходного туризма - 2018» в 

условиях спортивного зала 

среди учащихся 

образовательных учреждений 

Кировского района в 1 

возрастной группе заняла 

команда нашего лицея под 

руководством Елены Олеговны 

Ермолаевой в составе: София  

Бабикова (5Б), Егор Балаба 

(5А), Егор Болобохин (5В), 

Мелания Василиади (5А), 

Татьяна Васильева (5В), 

Волынкин Илья (5В), 

Анастасия Огородова (5Б), 

Софья Ташибаева (5А), Сергей 

Уланов (6Б). 

 

Спортивная акробатика. 

2 место в Первенстве ГБУ 

«СПб ЦФКиС» по спортивной 

акробатике среди мужских групп 

по III спортивному разряду занял 

Тимофей Кузаков (5А). 

2 место в Первенстве ГБУ 

«СПб ЦФКиС» по спортивной 

акробатике среди мужских групп 

по 1 юношескому разряду занял 

Тимофей Кузаков (5А). 
2 место в Первенстве 

Региональной Академии 

Физической Культуры и Спорта 

по программе 1 юношеского 

разряда занял Тимофей Кузаков 

(5А). 

1 место в Открытом 

Первенстве Новгородской 

области по спортивной 

акробатике среди мужских групп 

по программе 3 спортивного 

разряда занял Тимофей Кузаков 

(5А). 

3 место в соревнованиях по 

спортивной акробатике, 

посвященные памяти ЗТР 

Вахрамеева Е.Н. среди мужских 

групп по программе 2 

спортивного разряда занял 

Тимофей Кузаков (5А). 
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1 место в Открытом Первенстве 

СПб ГБУ СОК «ИЖОРЕЦ» по 

спортивной акробатике среди 

мужских групп занял Тимофей 

Кузаков (5А). 

 

Спорт. Кудо. 

3 место в турнире клуба 

«Фортис» по кудо среди детей 

2006-2007 г.р. занял Егор 

Герасимов (5В). 

 

Волейбол. 

3 место в первенстве Санкт-

Петербурга по волейболу 2018/19 

г.г. среди команд юношей 2007 

г.р. занял игрок команды ЦФКиС 

Егор Андреев (5Б). 
3 место в первенстве Санкт-

Петербурга по волейболу 2018/19 

г.г. среди команд юношей 2007 

г.р. занял игрок команды ЦФКиС 

Иван Филатов (5Б). 

3 место в первенстве Санкт-

Петербурга по волейболу 2018/19 

г.г. среди команд юношей 2007 

г.р. занял игрок команды ЦФКиС  

Ласточкин Савва (5Б). 

 

Пляжный волейбол. 

3 место в первенстве ГБУ 

«СПб ЦФКиС» по пляжному 

волейболу среди юношей и 

девушек занял Варфоломеев 

Алексей (7А). 

 

Шахматы. 

3 место по шахматам среди 

спортсменов клуба «Фортис» 

(2006-2008 г.р.) занял Егор 

Герасимов (5В). 

 

Футбол. 

3 место в турнире 

«Восхождение.Лига» занял игрок 

команды СШОР Кировского 

района Илья Мананников (5А). 

 

Фехтование. 

1 место в Первенстве России 

по фехтованию на рапирах среди 

девушек до 15 лет заняла Вера 

Чаусова (7В). 

1 место в турнире «Выборгская 

сторона» по фехтованию на 

рапирах среди девушек 2005-2007 

г.р. заняла Вера Чаусова (7В). 

1 место в турнире «Выборгская 

сторона» по фехтованию на 

рапирах среди девушек 2005-2007 

г.р. заняла участница команды 

СШ Красносельского района 

Вера Чаусова (7В). 

1 место во Всероссийском 

турнире по фехтованию на 

рапирах на призы чемпионки 

Мира и Европы, ЗМС России 

Рузавиной Я.Н. среди девушек 

2005-2009 г.р. заняла Вера 

Чаусова (7В). 
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3 место во Всероссийском 

турнире по фехтованию на 

рапирах на призы чемпионки 

Мира и Европы, ЗМС России 

Рузавиной Я.Н. среди девочек 

2005 г.р. и моложе в составе 

команды Санкт-Петербурга 

заняла Вера Чаусова (7В). 

1 место в городском турнире 

по фехтованию на рапирах среди 

девочек «Первые старты» на 

призы СДЮШОР по фехтованию 

«СПАРТАК» 2005-2007 г.р. 

заняла Вера Чаусова (7В). 

2 место на турнире «Первые 

старты» по фехтованию на 

рапирах среди девочек (2005-

2007 г.р.) Вера Чаусова (7В). 

1 место во Всероссийском 

Рождественском турнире по 

фехтованию на рапирах среди 

девушек 2006 г.р. и моложе 

заняла Вера Чаусова (7В). 

2 место в составе команды 

Санкт-Петербурга во 

Всроссийском Рождественском 

турнире по фехтованию на 

рапирах среди девушек 2006 г.р. и 

моложе заняла Вера Чаусова 

(7В). 

1 место в первенстве по 

фехтованию на рапирах среди 

учащихся спортивных школ 

Санкт-Петербурга 20006-2007 г.р. 

в составе команды СПб ГБОУ 

ДОД ДЮСШ Красносельского 

района Санкт-Петербурга заняла 

Вера Чаусова (7В). 

1 место в общем зачете в 

сезоне 2018-2019 по результатам 

турниров «Первые старты» и 

«Выборгская сторона» 2005-2007 

г.р. Вера Чаусова (7В). 

 

«Президентские состязания». 
1 место в соревнованиях 

«Президентские состязания» 

среди 8 классов Спартакиады 

школьников Кировского района 

Санкт-Петербурга занял Захар 

Огородников (6Б). 
1 место в соревнованиях 

«Президентские состязания» 

среди 8 классов Спартакиады 

школьников Кировского района 

Санкт-Петербурга занял 

Брешенков Артем (7А). 

 

Гражданская оборона. 

3 место в командных 

соревнованиях санитарных 

постов гражданской обороны 

среди учащихся образовательных 

учреждений Кировского района 

Санкт-Петербурга по первой 

возрастной группе под 

руководством Елены Олеговны 

Ермолаевой завоевали 

следующие участники команды: 

Егор Болобохин (5В), Мелания  
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Василиади (5А), Татьяна 

Васильева (5В), Егор Нужин 

(6Б), Захар Огородников (6Б), 

Настя Огородова (5Б), Софья 

Семанова (6Б), Лия Хабарова 

(6Б).  

Английский язык. 

1 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 3 

классов начальной школы ГБОУ 

лицея № 393 заняла Полина 

Крюкова (3Б). 

2 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 3 

классов начальной школы ГБОУ 

лицея № 393 заняла Лиза Пинчук 

(3Б). 

3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 3 

классов начальной школы ГБОУ 

лицея № 393 занял Кирилл 

Татаринцев (3Б). 

1 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 4 

классов начальной школы ГБОУ 

лицея № 393 занял Андрей 

Горлов (4А). 

2 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 4 

классов начальной школы ГБОУ 

лицея № 393 заняла Екатерина 

Бородина (4А). 

3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 4 

классов начальной школы ГБОУ 

лицея № 393 заняла Василина 

Ваваева (4А). 

1 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 5 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Владислав Платонов (5В). 
2 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 5 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Михаил Корешонков (5В). 

3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 5 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Егор Герасимов (5В). 

1 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 6 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Андрей Махоткин (6А). 
2 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 6 

классов ГБОУ лицея № 393 

заняла Карина Большакова (6А). 

3 место в международном 

игровом конкурсе «British  
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Bulldog» среди учащихся 6 

классов ГБОУ лицея № 393 

заняла Софья Семанова (6Б). 

1 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 7  

классов ГБОУ лицея № 393 

заняла Анна Трусканова (7В). 

2 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 7 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Иван Баранов (7А). 
3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 7 

классов ГБОУ лицея № 393 

заняла Василиса Попова (7В). 

3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 7 

классов ГБОУ лицея № 393 

заняла Анна Михайлова (7А). 

3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 7 

классов ГБОУ лицея № 393 

заняла Александра Леонтьева 

(7В). 

1 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 8 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Даниил Лулаков (8Б). 

2 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 8 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Сергей Иващенко (8Б). 
3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 8 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Федор Шувалов (8А). 
1 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 9 

классов ГБОУ лицея № 393 

заняла Алина Антонова (9Б). 

2 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 9 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Иван Веселов (9Б). 
3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 9 

классов ГБОУ лицея № 393 

заняла Елена Долгова (9Б). 

3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 9 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Федор Романчук (9А). 
1 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 10 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Георгий Зорабов (10Б). 
2 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 10  
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классов ГБОУ лицея № 393 

занял Давид Оганезов (10А). 

3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 9 

классов ГБОУ лицея № 393 

заняла Диана Пуговкина (10Б). 

1 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 11 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Иван Старков (11А). 
2 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 11 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Павел Семенов (11А). 
3 место в международном 

игровом конкурсе «British 

Bulldog» среди учащихся 9 

классов ГБОУ лицея № 393 занял 

Михаил Рыбников (11А). 
 

Интеллектуальная игра. 

1 место в первом туре 

Восьмого ежегодного открытого 

первенства Кировского района по 

игре Что? Где? Когда? заняли 

участники команды: Алина 

Антонова (9Б), Илья Курков 

(9Б), Тимур Кривоносов (9Б), 

Григорий Семанов (9А). 

 

Детское творчество. 

3 место в составе 

коллективной работы за 

композицию «Моя деревня» на 

городской выставке-конкурсе 

детского материально-

художественного творчества 

«Шире круг 2019» занял 

Дмитрий Левкин (5А). 

 

Литература. 

2 место в районной 

интеллектуальной игре по 

станциям «Знатоки литературы» 

среди учащихся 3-х классов 

Кировского района Санкт-

Петербурга» заняла команда 3В 

класса: Сокольникова Яна, Тер-

Оганесов Артем, Рыжова Тоня, 

Туркин Саша, Вахромов Иван, 

Зубач Полина, Милюкова Лиза, 

Барашкина Таира, Власюков 

Дима, Иванова Катя. 

Музыкальная литература. 

3 место в общешкольном 

коллоквиуме по музыкальной 

литературе (музыкальные 

термины) занял Михаил Ермак 

(5А). 

 

Академическое пение. 

3 место в VIII открытом 

фестивале-конкурсе 

музыкального творчества 

«Весенний калейдоскоп» в 

номинации Вокальный ансамбль 

(академическое пение) в составе 

Вокального ансамбля заняла 

Екатерина Захарова (7А). 
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Наши юнкоры побеседовали с 

нашими олимпийцами – 

многократными победителями в 

разных областях знаний и 

творчества. 

«Здравствуйте, Макар, 

Даниил, Виктория. Уделите нам 

немного Вашего времени, 

ответьте на наши вопросы.  

Вы побеждали на многих 

соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах. Много ли усилий 

нужно, чтобы добиться победы? 

В чем секрет Вашего успеха? 

- «На самом деле усилий 

потребовалось ни то, чтобы 

много, ни то, чтобы мало. Всё, 

чего я добился, я делал потому, 

что мне это нравилось. Когда я 

получал какие-то дипломы или 

занимал призовые места, то ночи 

2-3 я не спал, может спал  по 2 

часа. Я не считаю, что 

превозмогал какие-либо 

трудности, в связи с тем, что это 

мне нравилось, делать мне было 

это в кайф», - поделился своими 

мыслями Макар Пелогейко. 

Даниил, отвечая на вопрос, 

подчеркнул, что самое сложное 

соревнование в школьных 

знаниях было для меня 

медиатворчество – познание азов, 

с чего это всё начинается и как это 

правильно оформляется. Самый 

тяжелый момент – снятие 

роликов для репортажа. Во-

первых, мы не знали, как это 

делать, а во-вторых, у них должна 

быть своя структура построения. 

Все нужно уложить в 

минимальные сроки и нужно 

сделать качественно, красиво и 

понятно – это было самое 

сложное для нас. В других 

проектах было самое сложное – 

это вхождение в кадр.  

Два года назад, когда 

появилась в лицее Ирина 

Григорьевна Гермаш, было 

тяжело научиться работать с 

камерой, начать снимать и 

оказаться в кадре не новичком, 

«юнцом», а человеком, который 

знает, что делает и этому мы 

долго и много учились. 

Виктория считает самым 

сложным школьным периодом 

первый класс и, наверное, 10 и 11 

класс. В 11 классе нужно 

готовиться к ЕГЭ, усердно, много 

и это занимает много времени. В 

10 классе не нужно готовиться к 

ЕГЭ, но было много творческих 

проектов, много времени это 

занимало, было очень трудно. 

- Как Вы считаете, что Вам 

больше всего будет не хватать в 

будущем из школьных лет? 

- Смеясь, отвечает Макар: 

«Безответственности и Ольги 

Ильиничны – нашего классного  
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руководителя». Виктория, 

улыбаясь, проговаривает, что ей 

не будет хватать будильника. 

Даниил размышляет о школьных 

годах и школьном едином 

сообществе, подчеркивая, что в 

школе мы все здесь знакомые и 

можем попросить друг у друга 

помощи. Потом уже такого очень 

тяжело найти потому, что в 

будущем будут уже близкие 

друзья, а здесь мы – класс, 

параллель, нас уже не 5, а 20 

человек, а в двух классах – уже 

нас 50 человек…. 

- Уважаемые олимпийцы, чтобы 

Вы пожелали учителям лицея? 

Макар определяет четко, что 

во-первых, их надо 

поблагодарить, они очень много 

сделали. Во-вторых, я, как 

человек, который учился в 

нескольких школах, могу сказать, 

что в 393 лицее очень много 

учителей, которые, видно, 

учителя по призванию, а не по 

должности. Для меня Светлана 

Борисовна, Ольга Николаевна 

много сделали в плане 

информатики, математики, 

наставили меня на путь 

истинный. 

Даниил вспоминает, что наши 

учителя, когда он перешел в 5 

класс работали практически 

таким же составом, как и сейчас и  

чувствовали себя молодыми на 

все 100%, как это было 5, 10 лет 

назад. Даниил пожелал учителям 

не разочаровываться в своей 

профессии и получали бы 

удовольствие. 

На этот вопрос Виктория 

ответила, что надо сказать 

спасибо учителям, потому, что 

благодаря им у нас появилось 

много знаний, большой опыт 

иКонечно, надо сказать спасибо 

учителям, потому что, благодаря 

им у нас появилось много знаний, 

большой опыт и она благодарна 

учителям за все. 

- Вы, выпускники, за плечами 

которых богатый опыт, чтобы 

вы пожелали ученикам, 

продолжающим свое обучение в 

лицее? 

- Быстрый и однозназный 

ответ у Даниила прозвучал: 

«Стойкости».  Макар рассуждал о 

возможности развития учеников 

дальше, пробовать начинать 

делать что-либо новое, 

экспериментировать, пытаться 

чувствовать себя и свои 

интересы, т.е., если ученику 

нравится математика – надо ею 

заниматься и, как бы это не было 

грустно, надо идти дальше и 

выше, например, в 

Губернаторский лицей. Если вы 

чувствуете, что математика не  
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интересна, то нужно идти в 

гуманитарные заведения, это 

тоже почетные места на самом 

деле. «Нужно искать себя» -  

советует Макар. 

- Чтобы Вы пожелали учителям 

лицея? 

Учителям, считает Макар,  

желать, чтобы они оставались 

такими же – это плохо и застой. 

Желаю, чтобы они держали 

планку и становились только 

лучше во всех своих качествах и 

начинаниях. 

Виктория подчеркивает, что 

желает учителям сплоченности и 

что коллектив педагогов – это 

один большой коллектив, и все  

должны хорошо друг с другом 

общаться, дружить и понимать, 

потому что учителя – это одна 

большая команда. 

- Какое событие Вы считаете 

самым ярким за все 11 классов? 

У Макара – это решение 

перейти в другую школу, в этот 

лицей – знаковое событие. Я 

перешел по своей воле. Первый 

месяц это были сплошные яркие 

события, а потом завершающая 

точка в 9 классе – призер 

олимпиады в ЛЭТИ, мое первое 

призовое место. 

Даниил вспоминает такое 

событие в 7 классе, когда ученики 

переходили из обычных классов в 

математические. Этот момент 

был очень ярким. Помню, было 

очень волнительно, но жажда 

идти дальше в этом лицее, 

определила мой школьный путь. 

Еще одно событие, по мнению 

Даниила, он помнит очень 

хорошо: в 10 классе, когда мы 

поехали в лагерь от РДШ 

«Восход» всем составом класса, 

когда мы сдружились с 

параллельным классом – это 

очень важный момент учебного 

процесса, когда можно общаться 

и комфортнее себя в школе 

чувствовать. 

Интервью с  

Викторией Григорьевой, 

Даниилом Васильевым, Макаром 

Пелогейко,  

выпускниками 11Б класса 

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

Юнкоры попросили Марию 

Иванову, ученицу 8А класса 

рассказать о ее достижениях и 

мыслях. «Здравствуйте, Мария. 

Вы - победитель соревнований, 

конкурсов, олимпиад. В чем 

секрет Вашего успеха? 

- Я просто не расслабляюсь. 

Все время учусь и это трудно.  

- Какое самое трудное 

соревнование было у Вас?  
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- Самое сложное для меня 

соревнование – это учиться в 

физико-математическом лицее и 

участвовать в профильных 

олимпиадах, в частности по 

математике. Это основной 

предмет, он сложный. 

- Скажите, а в каком классе 

Вам было сложней всего 

учиться? 

- Сложней всего как раз сейчас 

учиться, в восьмом классе. Это  

лицейский классе и учебная 

нагрузка намного сложнее. 

- Вы участвуете в очень 

большом количестве олимпиад. 

Это Ваше собственное желание?  

- Да, я сама хочу участвовать в 

олимпиадах, потому что получаю 

в них новые знания, которые не 

даются в школе, новый опыт. 

- Получается, участие в 

олимпиадах – это собственный 

осознанный Ваш выбор. А с 

какого класса пришла данная 

осознанность? 

- Скорее всего, с начала 7 

класса, когда я готовилась к 

поступлению в лицейский класс и 

мне надо было много работать 

для этого и поэтому, чтобы 

получить хорошие результаты я 

должна полюбить предметы, 

готовиться к ним и так привилась 

любовь.  

- Чтобы Вы пожелали своим 

одноклассникам? 

- Своим одноклассникам я 

пожелаю, в первую очередь, 

терпения, чтоб они учились 

хорошо и не расслаблялись, 

потому что это нельзя делать. 

- Учителя – это ваши 

наставники на протяжении всех 

школьных лет. Чтобы Вы хотели 

им сказать в конце учебного 

года? 

- Я хотела учителям сказать 

«Спасибо», потому что они 

многому меня научили, 

поддеживали. 

- А какой самый сложный для 

Вас предмет? 

- Может быть, наверное, 

математика. 

- Чтобы Вы пожелали 

ученикам лицея и 

педагогическому коллективу в 

целом? 

- Я младшим ученикам желаю 

не сдаваться, даже если будут 

трудности, разбираться и просто 

учиться сил не жалея. 

Интервью с  

Марией Ивановой,  

ученицей 8А класса 
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- Здравствуйте, Семен. Вы 

могли бы ответить на несколько 

вопросов? 

- Да, конечно.  

- Вы побеждали на многих 

соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах. Много ли Вы 

прикладываете усилий, для того, 

чтобы добиться победы?  

- Я просто учусь. В принципе и  

всё. В этом весь секрет успеха. Не 

каждодневный труд, но это труд. 

- Какая самая сложная была 

олимпиада, в которой Вы 

участвовали? 

- Самая сложная олимпиада, в 

которой я участвовал – это 

олимпиада СПбГУ по физике, в 

которой я и победил. 

- Скажите, в каком классе Вам 

было сложней всего учиться? 

- Сложней всего было учиться 

в первых классах: первый, 

второй, третий (смеется). Сложно 

было потому, что я мелким был 

еще тогда. Преодолел я эти 

классы просто: вытерпел и все. 

Надо сказать, что учиться всегда 

нелегко. 

- Как Вы считает, что Вам 

больше всего будет не хватать в 

будущем их школьных лет? 

- Мне будет не хватать... Даже 

не знаю, чего… Я не знаю, нужно 

оказаться в этой ситуации, чтоб 

понять, чего мне не хватает. 

Сейчас очень сложно 

смоделировать то, что мне будет 

не хватать в жизни. 

- Чтобы Вы пожелали 

учителям лицея? 

- Я бы хотел сказать большое 

спасибо за то, что дали мне очень 

полезные, нужные знания. 

- А одноклассникам? 

- Своим одноклассникам я 

пожелаю хорошо написать 

единый государственный экзамен 

и поступить туда, куда они хотят 

поступить. Счастливой жизни.  

- Как выпускник, за плечами 

которого богатый опыт, чтобы 

Вы пожелали ученикам, 

продолжающим свое обучение в 

лицее? 

 - Не лениться, работать, 

учиться. 

Интервью с  

Семеном Баталовым, 

выпускником 11Б класса 

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

Здравствуйте, Владислав. 

Подскажите, в чем секрет побед 

Вашей команды? 

- Мой секрет победы во всех 

конкурсах в моей хорошей 

команде: я, Макар Пелогейко и 

Сергей Панин, всегда идем 

вместе до победы, всё просто.  
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- Скажите, в каком классе Вам 

было сложней всего учиться? 

- Тяжело учиться в 5 классе, 

потому, что в 5 классах был очень 

большой объем новой 

информации для меня.  

- Как Вы считаете, что Вам 

больше всего, будет не хватать в 

будущем из школьных лет? 

- Такой свободы в получении 

знаний. 

- Чтобы Вы пожелали 

учителям лицея? 

- Я бы хотел пожелать им, 

чтобы они не сдавались.У вас 

сложная работа и выносить таких 

маленьких плохих людей как я – 

это, действительно, очень 

сложно. Я это прекрасно 

понимаю и поэтому выражаю им 

свое уважение. 

- Чтобы Вы пожелали своим 

одноклассникам? 

- Я пожелаю своим 

одноклассникам того же, чего 

пожелаю и себе: поступить в 

институт, ну или хотя бы в ПТУ, 

что то же неплохо (смеется). 

- Как выпускник, за плечами 

которого богатый опыт, чтобы 

Вы пожелали ученикам, 

продолжающим свое обучение в 

лицее? 

 

- Бодрым просыпаться по 

утрам! Очень важное пожелание, 

реализации которого мне очень 

не хватало. 

Интервью с  

Владиславом Лазаревым,  

выпускником 11Б класса 

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

- Здравствуйте, Настя и Мария. 

Можно ли Вам задать несколько 

вопросов? 

- Да, с удовольствием. 

- Как Вы считаете, много ли 

нужно усилий, чтоб являться 

победителями конкурсов, 

фестивалей? 

- Не много. Совсем чуть-чуть. 

Главное, чтоб было желание. 

- Какое самое сложное для Вас 

было соревнование? 

- Для Марии это был  

всероссийский конкурс 

Савшинский С.И., где она заняла 

2 место по специальности 

«Виалончель. Соло». Ей было, на 

самом деле, очень страшно, 

потому что она была очень 

маленькая. У нее даже 

сохранилась запись, где она очень 

смешно дышит во время 

выступления, паникуя. Она 

училась в классе 5 или 4.  

- Скажите, в каком классе Вам 

было сложней всего учиться? 
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- Настя подчеркивает, что в 10 

классе. Мы должны уже 

готовиться к ЕГЭ и ставили много 

программ, у нас были и НПК 

(научно- практические 

конференции). Очень много всего 

было. Промежуточные экзамены.  

А для Марии 10 класс был 

самым легким годом. Самый 

сложный был седьмой,  когда у 

нас были переводные по 

математике и был устный экзамен 

по геометрии – это было реально 

страшно. 

- Как Вы считаете, что Вам 

больше всего, будет не хватать в 

будущем из школьных лет? 

- Друзей. Уроков информатики.  

- Чтобы Вы пожелали учителям 

лицея? 

- Настя желает, чтобы учителя 

здоровыми были, потому что в 

этом году много кто болел из 

учителей и чтобы они 

развивались в своей профессии.  

Мария сетует и желает 

терпения учителям, так как ее  

сестра и брат, пойдут в 

следующем году в 5 и 1 класс, 

соответственно. Она боиться, что 

они будут буянить и поэтому 

здоровья и терпения желает 

учителям. 

- Что вы пожелаете  

своим одноклассникам? 

- Поступить и не пойти в 

армию, смеется Мария. Главное, 

чтобы мои одноклассники 

разобрались в том, что они хотят 

и куда они хотят идти. 

- Что бы вы пожелали 

ученикам лицея и всему 

коллективу? 

- Счастья, сплоченности 

коллектива, чтобы вся школа 

чувствовала эту сплоченность. 

Продолжались, как и в последние 

два года, проводиться 

мероприятия, организовываться 

поездки. Чтоб коллектив 

развивался в этом направлении. 

Чтобы внеурочной деятельности 

интересной было больше, чтоб 

было интересно проводить время 

в школе. 

Интервью с Марией 

Хотунцовой и Настей Бойко, 

выпускницами 11Б класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседовали с олимпийцами 

Илья Волынкин, Егор Герасимов, 

Данил Скляр, Влад Платонов, 

ученики 5В класса 
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Не успев начаться, подходит к 

своему окончанию школьный 

учебный год … 

Скоро прозвенит последний 

звонок для учеников 11 и 0 

классов и школьный этап жизни у 

Выпускников 2019 года останется 

позади. 

Ученики лицея поздравляют 

Выпускников 2019 года. 

«Я хочу Вас, ученики 9 и 11 

классов, поздравить с 

выпускным! Здоровья вам, 

успехов в жизни, радости, добра, 

счастья и успеха, удачи и 

везения». 

Эвелина Лыкова, 

 ученица 5А класса 

 

«Счастья, здоровья, удачи в 

личной жизни, благополучия в 

семье. Поздравляю с Выпуском!» 

Мария Усачева,  

ученица 5А класса 

 

«Желаю счастья, успехов и 

побед в жизни! Поздравляю с 

выпускным,9 и 11 классом!» 

Влада Макарчук,  

ученица 5А класса 

 

«Ученики 6В класса желают 

вам закончить лицей на отлично и 

получить хорошее образование!» 

 

«Я хочу пожелать ученикам 

веселья, новых друзей, хорошо 

отдохнуть, много разных и 

весёлых развлечений и 

счастливых каникул! И 

поступления в ВУЗ!» 

Илья Волынкин  

ученик 5В класса 

 

«Желаю успехов в жизни, 

хорошего обучения. Поздравляю 

с выпускными 9 и 11 классам!» 

Без подписи 

 

«Мы сами потом будем на 

вашем месте и даже сейчас нам 

трудно, но вы много прожили. 

Желаю вам успехов в дальнейшей 

учебе» 

Без подписи 

 

«Я желаю тебе, чтобы все 

получалось. И вы или вперед, не 

останавливаясь» 

Влад Платонов,  

ученик 5В класса 

 

«Желаю всем удачи в жизни и 

побольше позитива» 

Без подписи 

 

«Я желаю вам, выпускники, 

почаще видеть своих учителей и 

друзей со школ» 

Александр Калугин, 

 ученик 5В класса  
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«Я желаю вам только успехов 

впереди и счастливого будущего» 

Без подписи 

 

«Я желаю удачно написать 

ЕГЭ, хорошей жизни, побольше 

денег» 

Максим Гутор, 

ученик 5В класса 

 

«Я желаю найти свою 

любимую работу и получить 

хорошее образование» 

Без подписи 

 

«Желаю найти свой путь в 

судьбе и настоящую крепкую 

любовь. Ведь когда-то мы тоже 

будем Выпускниками. Удачи!» 

Без подписи 

 

«Я желаю Вам сдать адские 

экзамены» 

Без подписи 

 

«Желаю вам отличной жизни, 

и сдать все экзамены на 5+» 

Семен Ионов, 

ученик 5В класса 

 

«Желаю успехов в экзаменах!» 

Эмиль Нестерук, 

ученик 5В класса 

 

 

«Вот и еще один год позади.. 

Как стремительно он пролетел.. 

Снова приближается последний 

звонок и снова вереница учеников 

мечтает о самостоятельной 

жизни) Пусть вам повезет! Пусть 

вам будет интересно! Верьте в 

себя! 

Если приняли решение, идите 

до конца! Но если поняли, что 

решение было неправильным, 

имейте смелость признать это! И 

выбрать новый путь! 

Работайте над собой! Учитесь, 

самосовершенствуйтесь, читайте! 

Берегите своих родителей, 

доверяйте друзьям, любите! А мы 

всегда будем рады вас видеть в 

нашем лицее 3-9-3! Удачи!» 

Ольга Андреевна Титова, 

директор ГБОУ лицея 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорогие выпускники! В этот 

день вашего прощания со школой 

хочется пожелать вам уверенно 

двигаться по жизни. Ставить 

трудные задачи и   
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достигать своей цели. Не 

прекращайте работу над собой, 

учитесь и совершенствуйтесь, 

познавая новое. Не забывайте 

родной школы, учителей, 

которые отдали вам свои знания. 

Желаю вам счастливого пути в 

новую жизнь!» 

Наталия Николаевна 

Александрова,  

завуч по ВР ГБОУ лицея 393 

 

«Поздравляю от чистого 

сердца и открытой души 

Выпускников 2019 года. 

Удачного поступления в 

учебное заведение 

Позитивно принимайте разные 

стороны жизни. 

Старайтесь видеть необычное 

в повседневном 

Учитесь видеть большее, чем 

есть на самом деле. 

Замечайте необыкновенную 

красоту окружающего мира. 

Уважайте себя и окружающих 

вас людей. 

Берегите своих родителей. 

Читайте больше. 

Путешествуйте активно. 

Улыбайтесь чаще, ведь вам так 

идет ваша улыбка. 

 

Всем лицеистам насыщенного 

событиями лета, теплой погоды и 

разнообразного отдыха. 

Старайтесь, стремитесь и 

достигайте новых высот и побед. 

Мы в Вас верим. Вы – самые 

лучшие. Помните об этом 

всегда!»  

Анна Викторовна Морозова, 

педагог-библиотекарь  

 

 «Дорогие ребята! Вот и конец 

мая, конец учебного года. Год не 

промчался, год пролетел, 

промчался. Скоро у вас праздник 

«Последнего звонка». Вы 

отправитесь в жизненное 

плавание, пройдя через 

испытания и экзамены.  

Уверена, что у каждого из вас 

школа оставит свои 

воспоминания. Кто-то нашел 

друзей, кто-то поддержку, 

некоторые будут вспоминать 

столовую, дежурство, 

душещипательные беседы. 

Хочу пожелать вам удачи, 

благополучия, интересных 

встреч. Живите без лжи и 

фальши, стремитесь к знаниям и 

своей мечте. Будьте добрыми и 

отзывчивыми, цените истинную 

дружбу! 

В добрый путь и счастливой 

дороги!» 

Всегда ваша, 

Оксана Викторовна Шрамко, 

учитель физической культуры 
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«Не повторяйте своих же 

ошибок»  

Курков Илья, 9Б 

 

«Удачи в учебе и в жизни» 

 

«Делайте ДЗ сами» 

Тимур Кривоносов, 9Б 

 

«Больше спите и меньше 

переживайте по пустякам» 

 

«Одноклассникам: найдите 

свое место и себя в жизни. 

Занимайтесь тем, что нравится и 

будьте счастливы, насколько это 

возможно» 

 

«Я желаю нашим учителям, 

чтобы все ученики их не 

подводили и учились хорошо» 

Кристина Климашевская, 9Б  

 

«Учителям я желаю больше 

детских улыбок и меньше унылых 

деньков! Чтоб каждая минутка, 

проведенная в школьных стенах, 

оставляла в вашей памяти лишь 

теплые воспоминания» 

Карина Васильева, 9Б 

 

«Побеждает тот, кто 

выигрывает, и сказанные слова не 

могут быть сказаны тем, кто их не 

сказал» 

 

«Желаю вам успехов в 

познании метафизики» 

 

«Желаю по-настоящему 

получать радость от своей 

работы!» 

 

«Желаю всем продуктивного 

лета! Новых знакомств и 

позитивных эмоций» 

 

«Желаем всем ученикам сдать 

экзамены на «отлично»! 

Отбросьте все сомнения, у вас все 

получится!» 

 

«Дорогой учитель мой! 

Радостной вам жизни  

и светлой! 

Пусть вам никогда не 

встречаются 

Непослушные и вредные дети! 

Детских вам лучистых 

улыбок, 

Чтоб тетради были без 

ошибок, 

Чтоб уроки были спокойными, 

Полезными и 

плодотворными». 

 

«Желаем процветания и 

счастья нашей большой 

школьной семье» 
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Сохранить 

здравомыслие 

Учителям 

Одноклассникам, 

наверное, тоже 

Шучу, им поздно 

 

Одноклассникам: 

«Не будьте тупыми, поумнейте 

уже и позврослейте» 
 

«Не будьте баобабиками!» 
 

«Выжить, если это входит в 

ваши планы» 
 

«Держаться вместе и не 

забывать друг друга» 
 

«Никогда не ссориться» 
 

Учителям:  

не расстраивайтесь из-за того, что 

большинство учеников 9А класса 

остается в 393. 

 

 «Не будем будить в вас зверя» 

 

«Больше терпения и  

крепкого здоровья» 
 

«Конечно же, терпения» 

 

«Спасибо Наталии 

Александровне 

за терпение» 

 

Ученикам лицея: 

«Начинайте писать проект 

хотя бы за неделю до защиты» 

 

«Начинайте учить теоремы 

сразу. Потом их будет много)» 

 

Дорогие дети! 

 Вы такие разносторонние. 

Вы такие талантливые. 

Вы такие 

целеустремленные. 

Вы – большие молодцы. 

Любите и дальше то, чем 

вам приятно и нравится 

заниматься. 

Стремитесь к самым 

высоким вершинам. 

Работайте, 

совершенствуйтесь,  

никогда не 

останавливайтесь и у вас всё 

получится. 

Верьте в себя 
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« Семья крепка, если миг счастья повторяется многократно» 

В.Л.Гавеля 
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