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«Цену людям, нас любящим, мы, по большей части,
узнаем в то время, когда их теряем»
Алексей Феофилактович Писемский
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но без НАС
это никогда
не
произойдёт.
Даже если очень хочется
встретиться с близкими, нужно
подождать (для предотвращения
распространения
опасного
заболевания) и покидать свой
дом
только
по
мере
необходимости,
соблюдать
масочный режим. Только так,
ВМЕСТЕ, мы сможем прервать
распространение
коронавирусной инфекции.
Несмотря на все трудности, в
дистанционном
режиме
произошло много веселого.
На Пасху наши ученики
представили поделки в виде
пасхальных яиц, все ребята творцы! На 9 Мая лицеисты
прочли
стихотворения,
посвященные Дню Победы, за
что им огромное спасибо! По
инициативе учителей технологии
наши ученики рисовали комиксы
на тему "Ах, школа". Лицей
проводил
флешмоб
#ИзоИзоляция, ребята повторяли
картины известных художников.
Учителя физической культуры,
записали видео с физическими
упражнениями, которые можно с

Здравствуйте,
дорогие лицеисты!
Вот и прошла четвертая
четверть. Несмотря на то, что она
была в дистанционной форме,
расслабляться учителя не давали.
Для многих эта четверть была
простой, но не для всех. Ребята
из
7-х
классов
написали
переходную
работу
в
дистанционном
режиме
(на
платформе zoom); надеемся на
то, что большинство перейдут в
8-ой математический класс и
продолжат учиться в нашем
лицее. Наверное, ученики 9-х
классов рады, что не будет ОГЭ,
но в то же время есть огромный
минус: не будет выпускного.
Наши
одиннадцатиклассники
сдают ЕГЭ по желанию, но тоже
без выпускного.
Ситуация в стране из-за
пандемии не лучшая, но в связи с
обязательным
масочным
режимом количество заболевших
снизилось. Конечно, ненамного,
но уже есть какие-то показатели.
Не нужно этому радоваться, ведь
цифры до сих пор большие.
Нужно продолжать соблюдать
меры карантина. Все мы хотим,
чтобы всё поскорее закончилось,
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легкостью
выполнить
дома.
Поздравляем ребят, которые
хорошо закончили обучение в
Яндекс.Лицей, молодцы! А ещё
учителя
прочитали
отрывки
своих любимых произведений
для флешмоба #читаемвслух393.
Ученики
4-х
классов
подготовили
душевные
поздравления своим первым
учителям, которые посвятили им
4 года и с легкость готовы
отпустить в старшую школу.
Отдельно
поздравляем
учеников
11-х
классов
с
окончанием школы. Вы прошли
долгий, но интересный путь. Вы
не просто прощаетесь со школой,
а открываете двери в мир новых
возможностей
и
самостоятельных
решений.
Берегите жизнь, цените живое
общение, учителей, родителей.
Не бойтесь ставить перед собой
трудные задачи. Не прекращайте
работу над собой, учитесь и
совершенствуйтесь. Вперед к
своей мечте!
Мы поздравляем всех с
наступившими
летними
каникулами!
Желаем
вам
отдохнуть, набраться сил в
следующий учебный путь.
Напоминаем,
что необходимо
соблюдать
все
правила

безопасности! А самое главное,
помогайте родителям, и береги
их! Общайтесь с друзьями по
видеосвязи, смотрите онлайн
концерты и просто занимайтесь
чем-нибудь полезным.
Очень надеемся, что это всё
скоро закончится, и мы сможем
начать следующий учебный год в
очном режиме. Ура, каникулы!!!
С уважением,
член редколлегии
Кислова София,
ученица 8А класса
Дорогие лицеисты!
Я просто хочу сказать вам:
оставайтесь
дома.
Просто
оставайтесь дома, я прошу вас.
Это не какой-то крик из
телевизора или радио. Это мой
чертов крик. Крик человека,
которого вы знаете. Берегите
здоровье, я прошу вас.
Пожалуйста, обнимите своих
близких так сильно, как можете,
потому что никто не знает, когда
вы видите их в последний раз.
Пожалуйста, просто берегите
себя. Я люблю вас.
С уважением,
главный редактор
«Лицейского Вестника»:
Екатерина
Захарова,
ученица 8А
класса
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Ответы на первый вопрос
«Нравится ли Вам такой
формат обучения?» представлен
в виде диаграммы.

Обучение в новом формате
Совсем еще недавно, в
далеком марте 2020 года мы не
могли себе представить, что
жизнь в целом, и, в частности,
процесс получения образования в
школе
так
резко
может
измениться. Привычные, у кого
4, 5, 6 или даже 7 уроков,
школьные будни превратились в
постоянное домашнее задание.
Минимум социальных контактов,
максимум нахождения дома,
огромное
количество
часов
общения со своими домашними и
родными людьми, объяснение и
обсуждение правил, законов,
формул,
закономерностей,
таблиц, изучение новых тем и
параграфов с учителями «на
удалёнке».
Дистанционное обучение для
учеников, учителей и родителей
стало новым испытанием.
Мы решили узнать мнение
учеников
об
обучении
с
использованием дистанционных
технологий. В опросе приняли
участие 42 человека: учащиеся 4ых – 9-ых классов. Делимся с
вами результатом.

Мы видим, что большинство
опрошенных
(25
учащихся)
данный
формат
обучения
оценивают
негативно;
10
учеников позитивно относятся к
процессу
дистанционного
обучения; 7 ребят затруднились
ответить на вопрос.
На второй вопрос: «Что
оказалось самым полезным во
время
дистанционного
обучения?»
ответы
распределились
следующим
образом:

«ничего» (7 человек),

«свободное время» (6
учеников);

«сон/отдых» и вопросы
«самоорганизации» - (по 5
учащихся на каждый пункт).
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При этом интересными были
комментарии
по
самоорганизации:
«научился
быстро работать за компьютером
и оперативно делать уроки»;
«повышение самостоятельности
и ответственности за собственное
обучение»;
«осознание,
что
делать
задание
всё
равно
придётся и лучше не откладывать
это на последний момент. Хотя,
признаю, получалось не всегда».
Также были получены ответы:
«мы не сидим в душных классах
на
неудобных
стульях»;
«отсутствие
внешних
раздражающих факторов».
Важно
понимать,
какие
трудности при дистанционном
обучении испытывают наши
лицеисты: многие – 9 учеников –
определили «сложно понять
новые
темы».
Дальнейшая
дифференциация трудностей при
дистанционном
обучении
обозначила следующие: «много
домашнего задания/письменных
работ», «не хватает общения с
учителями», «самоорганизация»,
«оформление
учителями
заданий/сроки
выполнения»
(каждая проблема выделена 6
учащимися). Группа учеников –
4 человека – не испытывает
«никаких» проблем.
Получили
мы
и
такие
развёрнутые ответы:

«Сложности
при
поиске
заданий, так как часть из них не
выложена напрямую через сайт
лицея, а находится на внешних
источниках, порой требующих
регистрации,
усложнённая
навигация и т.п.
К тому же, самостоятельное
изучение тем с непривычки
также
даётся
сложнее,
и
самоконтроль в самом процессе у
всех разный, из-за чего кто-то
делает, а кто-то нет. Абсолютная
неработоспособность изначально
предполагаемого для обучения
образовательного портала».
«Нет возможности даже выйти
на улицу, чтобы отдохнуть
(учитывая
режим
самоизоляции)».
«Часто
мне
просто
не
сообщали,
почему
мне
выставлена та или иная оценка, я
даже иногда не понимал, за что
она
стоит
в
электронном
дневнике».
И вот такой, одновременно,
простой и многозначный ответ:
«Скучно».
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«Что
бы
вы
хотели
сделать/исправить в лучшую
сторону
в
дистанционном
обучении?»
Ответы
учащихся
распределились
следующим
образом:

по 9 учеников ответили,
что «Всё устраивает / Ничего» и
«Добавить видеоуроки / онлайн –
уроки / вебинары».

По
6
учеников
предложили
«Уменьшить
количество / отменить по
некоторым предметам домашнее
задание» и «Вернуться в школу /
отменить
дистанционное
обучение».

«Сделать больший упор
на понимание темы, а не на
выполнение
заданий»
подчеркнули 4 учащихся.

«Проводить
уроки
в
определенное время и задавать
ДЗ, как во время обучения в
школе» - считают 3 учащиеся.

«Корректно
формулировать
задания»
обозначили 2 ученика.
Были предложения «купить
всем (учителям и ученикам)
современные
средства
информатизации»;
«изобрести
сыворотку против covid-19».

«Как изменилось отношение к
учителям,
одноклассникам,
самому себе, к школе и
школьному обучению?»
11 учеников «скучают по
школе/хотят в школу» потому,
что «Школьное обучение-самое
лучшее!»; «Школа очень важна
для обучения»).
Одновременно у 10 учащихся
«никак»
не
изменилось
отношение.
«В лучшую сторону» мнение
поменялось у 4 ребят: «Начала
больше ценить школу»; «Класс
стал более сплоченным».
«В
худшую
сторону»
произошли изменения у 4
учеников, основной лейтмотив
ответов: «Не могу так учиться».
Получили мы и такие ответы:
«Без сомнения, учителям, как
и всем, переход на ДО тоже
добавил немало сложностей,
поэтому
проникаешься
сочувствием.
Одноклассники,
как
были
друзьями
или
знакомыми, так и продолжают
общение, и это не понесло какихлибо изменений, за исключением
отсутствия живого общения. Про
себя ничего особенного сказать
не могу. Школа, она и в Африке
школа, только теперь ты её не
видишь и не посещаешь, из-за
чего
происходит
хорошая
эмоциональная разгрузка.
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Про
школьное
обучение
расписывать можно много и
долго, но вкратце, видно, как
образование не готово к резким
изменениям, как в процессе, так
и в подходе к обучению, и никак
не может пойти на нововведения,
диктуемые
как
обстоятельствами,
так
и
обществом, и временем».
«Стало очень жалко учителей
... ведь тяжело проверять по 500
работ».
«Тяготит, нет ощущения, что
действительно обучаешься, что
ты усваиваешь новое как в
школе».

«ДО по всем параметрам
лучше очного обучения (если у
тебя есть мозги)».
«Что в текущем формате
(просто задания) я учиться не
могу».
«Нельзя
ни
на
кого
рассчитывать.
Делать
всё
самому».
«Нужно учиться. Лучше в
школе. Учителей понимать».
«Мне надо быть более
организованным человеком».
«Организация времени имеет
невероятную важность».
«Дорожу
своими
одноклассниками и учителями».
«Что надо вставать не в 12-13,
а в 9-10».
«Учение без учителей - не то».
«Что в школе лучше, а дома
удобнее ...»
«Нужно выполнять задания
качественнее».
«Учиться на ДО хуже, чем в
школе!!!»

«Какие выводы вы сделали для
себя, находясь на дистанционном
обучении?»
«Без готовности к ситуации,
как школа, так и ученики, на
первых порах впадают в ступор и
непонимание,
а
стресса
становится не особенно меньше,
просто теперь он по другим
причинам».
«Многие учителя не могут
дать нам знания дистанционно
на том же уровне, на котором
они могли делать это очно».
«Находясь на ДО, я стала
больше концентрироваться на
заданиях, нежели в школе».
«Я ошибался, когда хотел
перейти
на
дистанционное
обучение (до карантина)».
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РУБР И К А. Э СС Е

«Я иногда слишком сильно
отвлекаюсь».
«Школа - лучшее место для
учёбы».
«Бесполезно
потраченное
время».
«ДО лучше, чем уроки в школе».
«От ДО низкая эффективность».
«Надо много учить и читать».
«Самой учиться очень сложно».
«На карантине очень скучно».
«Мне нужен 25-ый час в сутках».
«Удаленно учиться, возможно».
«Это ужасно».
«Затрудняюсь ответить».
«Отдых — это хорошо».
«Люблю и скучаю по школе».
«В школе учиться проще».
«Школу ничто не заменит».
«Надо меньше отдыхать».
Как бы вы к этому не
относились, но на сейчас - это
наша жизнь.
Добывание
самостоятельно
знаний, осознание новых тем,
повышение ответственности за
процесс обучения и получение
образования. Вот она, новая
реальность.

В
продолжение
темы
дистанционного
обучения
предлагаем Вашему вниманию
эссе на тему «Дистанционное
обучение».
«Как мы знаем, в связи с
распространением
смертельно
опасного вируса SarsCov2 все
общественные места закрылись,
школы, естественно, тоже. Но,
поскольку учебу никто не
отменял, всех нас перевели на
дистанционное
обучение.
В
нашем лицее оно отлично
поставлено, так как все делается
через 1 портал, а также задания
нужно
отправлять
на
электронную
почту
(за
исключением
некоторых
предметов), что сильно упрощает
работу сайту, и он, в свою
очередь, не «крАшится» (от англ.
«crash» - рушиться/обвалиться).
Задают
нам
адекватное
количество не особенно трудных
заданий, которые мы должны
выполнить в срок и отправить
преподавателю.
Это был краткий экскурс в
дело, а теперь об основной цели
данного эссе.
Как многие, наверное, уже
поняли, учиться в школе гораздо
проще, чем дома, сейчас объясню
почему.
Во-первых,
это
трудность в самоорганизации,
так как ты дома, в уютной
атмосфере, делать ничего не
8
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хочется, ведь ты не привык
учиться дома. Также в школе ты
можешь пообщаться с ребятами,
конечно, в эпоху великих
технологий можно пообщаться
через мессенджеры, но, увы, по
моим наблюдениям, они есть не
у всех, так что контакт с
некоторыми
людьми
просто пропадает.
Ещё одна проблема это то, что до школы в
это время года ты
ходишь под солнцем,
что обеспечивает тебе
достаток витамина D, а
это очень важно для организма.
А сейчас, во время карантина, на
улицу ты, естественно, не
выйдешь, так как это запрещено.
Но это все (я имею в виду все
вышеперечисленное) - лишь
маленькие недостатки, которые
меркнут
перед
важной
проблемой.
Это
внешние
раздражители:
домашние
животные, интернет, книги, окно
- все что угодно! Вы можете
отвлечься на 5 минут, а
потеряете час и, возможно, не
успеете отправить задание в
срок.
Еще одна важная проблема
состоит в том, что были
перенесены ВПР, а перенесли их
на
сентябрь,
что
очень
неправильно, так как после лета,

многие их просто не напишут.
Сейчас, я затронул лишь малую
часть
проблем,
вызванных
дистанционным обучением, но,
надеюсь, главное обозначил. Но
уже совсем скоро закончится
учебный год, и я желаю вам
хороших каникул!»
Михаил Корешонков,
ученик 6В класса
«Из-за
эпидемии
страшного вируса жизнь
всего
мира
перевернулась с ног на
голову.
Конечно,
небольшие
трудности
школьников и студентов мелочи
по
сравнению
с
масштабными потерями планеты
и политическими неполадками.
Но именно про эти «мелочи» я
хочу написать.
Не скрою, первоначально
школьники
радовались
наступлению незапланированных
«каникул». Им также нравилась
идея с обучением на расстоянии.
Я была не очень рада переменам,
поскольку по своей сущности их
не
люблю.
Дистанционное
обучение, как оказалось, не по
мне. Проблема даже не в том, что
оно сложное или занимает много
времени. Во-первых, пропадает
всякий интерес к теме. Одно дело
сидеть на уроке, читать, вникать.
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«Здравствуй, мой дорогой
лицей! Как ты там? Скучаешь,
наверное? Я знаю, что да, потому
что тоже скучаю и уже давно… Я
тоскую по твоим гостеприимным
классам, коридорам, где играл со
своими лучшими друзьями, где
мы так весело проводили
перемены. Грущу по твоим
тёплым и уютным классам, где
нас каждый день встречали
любимые учителя, которые так
же, как и я, ждали встречи и с
радостью рассказывали новые
интересные темы. Я видел, как
горели их глаза от радости, когда
у меня всё получалось, и видел
сожаление, когда я не учил урок
или что-то не понял. Учителя
всегда были готовы прийти мне
на помощь и объяснить. Я
благодарен вам и передаю
большой привет с надеждой на
скорую встречу!
Только в школе мне так
интересно и хорошо, только с
моими верными друзьями я могу
обсудить
любимые
игры,
поделиться
радостью,
посмеяться. Сейчас карантин, и
мне приходится сидеть дома,
потому что нельзя выходить на
улицу. А мне так хочется
погонять с пацанами в футбол на
школьном стадионе, поиграть на
площадке. Это моё детство, я
хочу провести его так же, как и

Совсем другое, - смотреть в
монитор
компьютера.
Нет
привычного упрека учителей,
шелеста страниц и строгой, но в
то же время родной обстановки
школы. Вторая причина связана с
учителями.
Все-таки,
когда
учишься
дома,
ты
очень
расслаблен,
и
половина
информации пролетает мимо
ушей. В школе учитель иногда
делает замечание ученикам, что
способствует
развитию
дисциплины.
В-третьих,
ты
волей-неволей
начинаешь
скучать по родной школе,
одноклассникам,
учителям,
играм на перемене и т.д. Поэтому
я бы хотела вернуть старый
режим, но, если данная мера
(удаленное обучение) требуется
для защиты себя и других, я (и
наверняка не только я) готова
ждать сколько придется. Также,
заканчивая статью, я хочу
поблагодарить учителей, которые
проделали колоссальную работу,
пытаясь передать нам новые
знания. Спасибо!»
Анна Филимонова,
ученица 6Б класса
10
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моя старшая сестра-выпускница:
интересно, ярко, в окружении
одноклассников и учителей. Ведь
школьные годы чудесны! Это
очень важный для меня и для
всех ребят этап, серьезная
подготовка
к
дальнейшей
взрослой жизни.
Я больше не хочу общаться с
бездушным компьютером. Я не
понимаю, что он от меня требует.
Моя мама не может объяснить
мне математику. Новые темы по
русскому языку, информатике,
истории, биологии, математике
очень трудны и непонятны. Если
бы я слушал знающего педагога,
смотрел ему в глаза, дело бы
пошло …

спортзал, в классы. Я очень жду
этого момента. Пожалуйста,
подожди еще немного, я скоро!»
Алексеев Миша,
ученик 5А класса
Пустите в школу!
«Школа - это наш второй дом.
В нём нам дают необходимые
знания для дальнейшей жизни.
Я очень соскучилась по
друзьям, учителям и по тем
приключениям, которые каждый
день ждали меня за школьными
стенами. В школе мне никогда не
было скучно. Каждый урок для
меня - маленькое событие.
Многим ученикам не нравится
какой-либо урок из-за его
сложности. А я люблю все! Ведь
каждый из них очень важен. В
школе намного лучше, чем
учиться
на
дистанционном
обучении. Так и интересней, и
понятней. Я понимаю, как много
работы сейчас у учителей. Если
одному
ученику
сложно
выполнить
работу,
то,
представьте, сколько нужно
проверять учителям!
За шесть лет обучения школа
стала моим настоящим домом. Я
очень люблю, каждый день
скучаю по школе и так хочу
снова туда ходить!»
Забутова Полина,
ученица 6Б класса

А так, я понимаю, что ничего
не получил за эти два месяца
домашнего обучения. Мне очень
и очень грустно. Я не хочу даже
играть за компьютером – так он
мне надоел. Вернись, прошу
тебя, мой любимый лицей!
Вернись
скорее!
Когда, я
надеюсь, приду к тебе 1
сентября, то, наверное, обниму
всех и тебя тоже! Пройду по
лестнице, загляну в столовую, в
11

РУБР И К А. Э СС Е О
ДИ С Т АН Ц И О Н Н О М О БУ Ч ЕН И И

«В начале апреля мы с мамой
уехали на дачу в деревню, где я
провела время дистанционного
обучения. Сначала идея учиться
дома мне очень понравилась, так
как не надо было каждый день
ходить в школу. Но вскоре моя
радость куда-то улетучилась в
связи с тем, что приходилось
делать уроки с раннего утра до
позднего
вечера.
Особенно
тяжело было в первые дни, так
как уроков задавали много, да и
приходилось
самостоятельно
разбирать новые темы. Особо
трудно давались русский язык,
математика, информатика, так
как
не
хватало
любимых
учителей, которые все расскажут
и объяснят. Также трудности
возникали в связи с тем, что на
даче не было интернета и
возможности
отправить
выполненное домашнее задание.
Нам с мамой приходилось
выходить из деревни и идти
через лес на дорогу для того,
чтобы отправить мои работы.

«Дистанционное обучение вещь довольно хорошая. По идее,
у
школьников
появляется
намного больше времени для
личных
увлечений
и
относительно свободный график
обучения, если это так можно
назвать. Получается, что у
учащихся есть все для отличного
времяпровождения
дома
в
период карантина, но мне
кажется, что чего-то не хватает, а
именно живого общения с
преподавателем
и
одноклассниками,
школьной
атмосферы.
Думаю, что не только дети из
отдаленных
уголков
России
мечтают вернуться в свои классы
и продолжить обучение как
раньше, но и мы, петербуржцы,
тоже
не
в
восторге
от
сложившейся ситуации».
Виталий Скородумов,
ученик 9Б класса
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любимый
класс,
в
свою
любимую школу».
Ксения Климова,
ученица 5А класса
«На дистанционном обучении
мы всего полтора месяца, а мне
уже очень хочется в школу.
Когда выполняешь задания дома,
тебе не хватает организованности
и не всегда всё понятно.
Приходится долго перечитывать
учебники,
обращаться
к
родителям и, в крайнем случае, к
интернету. Я считаю, что всем
ученикам
проще
усвоить
материал с помощью объяснений
учителя.
Многие
учителя
облегчают нам работу, присылая
схемы и видеоуроки.

До начала дистанционного
обучения я не особо замечала
утончённость природы, а в этот
период, когда нужно было идти
по лесной дороге, мне вдруг
открылся удивительный мир
нашей природы. За эти несколько
недель я с восторгом наблюдала
за раскрытием почек на деревьях,
появлением листочков. А как
весело и радостно в лесу поют
птички,
радуясь
весне!
Я
заметила, что птички поют
разными
голосами:
первое
сопрано, второе сопрано, альт…
Когда на улице сильный ветер,
сосны шумят и наклоняются так,
что вот-вот сломаются. Когда я
шла по дороге, слышала звонкий
шум ручья, который тоже
радовался
весне
и
своим
журчанием вторил птичкам. Как
же я раньше не замечала такой
красоты?! В заключение хочется
отметить, что хоть и трудно было
учиться, хоть и соскучилась я по
школе, друзьям, учителям, но я
открыла для себя удивительный
мир природы. И, конечно же,
очень хочется вернуться в свой

Выполненные задания мы
должны отправлять учителям на
проверку. С этим тоже много
проблем: никто не может сразу
знать, дойдет ли это письмо до
учителя или нет. Это узнать мы
можем только по ответу учителя,
но не все отвечают…
13
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Еще одна проблема возникает,
когда для выполнения заданий
необходим компьютер, а у
многих семей он один на всех,
приходится
соблюдать
очередность.
Дни дистанционного обучения
очень скучные, не хватает
общения с одноклассниками и
нашими любимыми учителями.

Труд учителей и школа стали
для меня чуть ли не самым
ценным. Надеюсь, что такой вид
обучения скоро закончится, и мы
вернемся в школу».
Николаева Есения,
ученица 5А класса
«Вы
помните
книгу
«Праздник
непослушания»?
Сейчас (на карантине) такая же
ситуация происходит. Сначала
кажется, что всё круто, но это не
так. Я объясню почему.
1.
Усвоение
материала
происходит лучше в школе, чем
дома.
2. Дома нет той рабочей
обстановки, которая помогает
сосредоточиться на уроке, ведь

Каждый день я вспоминаю
любимую школу, учителей, наши
классы и уроки. А самые лучшие
воспоминания
состоят
из
интересных
экскурсий,
посещений музеев и спектаклей в
театрах. Надеюсь, мы скоро
снова побываем в этих местах,
наполненными
хорошими
воспоминаниями.
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дома мы привыкли отдыхать, а
не работать, как в школе.
3. В школе я могу общаться с
друзьями.
4. Из-за того, что все мы
сидим дома на карантине, ВПР
будем писать не в мае, а в
сентябре,
поэтому
надо
учитывать то, что за лето у нас
всё благополучно выйдет из
головы, вероятность получить
плохую оценку очень велика.
5. В школе мы просто сдаём
тетрадь с домашним заданием
учителю, а на ДО нужно сначала
хорошо
сфотографировать
задание, узнать почту учителя, а
уже потом можно отправлять.6.
Единственный плюс ДО – можно
спать больше обычного.
Поэтому я хочу в школу так
же, как герой книги хотел, чтобы
всё стало по-прежнему».
Кирилл Филиппов,
ученик 5Б класса

Дистанционное обучение
«Есть такая пословица: что
имеем, не храним, а потерявши плачем.
Это
высказывание
сейчас ассоциируется у меня со
школой.
Каждый год изо дня в день мы
ходили в учебное заведение,
вставали рано утром, ругая всё,
что
попадалось
на
пути.
Наверное, у каждого ученика, да
и у учителя тоже возникали в
голове такие мысли: «Как же я
устал, поскорее бы уйти в
отпуск/на каникулы и никого не
видеть». Я часто думала о том,
как, наконец, уеду подальше от
города, и не буду общаться со
своими одноклассниками.
И теперь, когда все люди в
нашей стране сидят дома и не
имеют возможности увидеть
вживую своих друзей и родных,
мы
начинаем
понимать,
насколько все эти моменты
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важны для каждого человека.
Школьники
начинают
вспоминать те светлые дни в
школе,
своих
учителей
и
школьных друзей, выпускники
лишились
возможности
отпраздновать вместе со своими
одноклассниками
последний
звонок и выпускной. Все скучают
по тем шумным переменам и
огромным очередям в столовую.
Школы и стадионы стоят пустые,
а мы можем общаться друг с

другом только по видеосвязи. И я
рада, что у нас есть хотя бы такая
возможность видеть знакомые
лица.
Думаю, что все мы будем
рады в новом учебном году
обнять своих друзей, вместе
посмеяться и поплакать.
Дистанционное обучение дало
понять,
насколько
живое
общения важно для каждого из
нас.
Мария Иванова,
ученица 9А класса

«Все мы сидим дома уже
больше месяца, и учиться
приходится дистанционно. Все,
что мы сейчас имеем – это кучу
Д/З и 4 стены комнаты. Конечно,
сказать, что у дистанционного
обучения
нет
плюсов
–
невозможно, ведь они есть.
Наверное, самый огромный плюс
дистанционного обучения, так
это то, что можно самому
рассчитывать свое время, а, то

есть, можно встать не в 7-8 утра,
а позже.
Также огромным плюсом
является то, что задания можно
выполнять заранее.
Теперь рассмотрим минусы
дистанционного
обучения.
Самый огромный минус – это
понимание новой темы. Конечно,
многим дается новый материал
легко, но не всем. Также минус
то, что нет живого общения с
учителями и одноклассниками –
16
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это морально тяжело в какой-то
степени.
Лично я, спустя 8 лет
обучения в школе поняла, что
люблю школу и то, что каждый
день, проведенный в школе,
бесценен. А поняла я это, когда
приходится специально сидеть
дома во благо своего здоровья и
здоровья своих близких. Также и
вас призываю сидеть дома по
возможности, в связи с трудной
ситуацией в мире.
А вообще, этот учебный год
подошел к концу, и я хочу всех
поздравить с наступающими
летними каникулами! Надеюсь,
что следующий учебный год мы
начнем в очном режиме и
вернемся к нормальной жизни.
София Кислова,
ученица 8А класса

которой мы с вами жили
последние
года.
Что-то
изменится. Уже изменилось. А
нам к этим изменениям нужно
адаптироваться и жить дальше.
Мы, выпускающие редакторы,
желаем каждому из вас и нас
ценить то, что имеем. Только
тогда, когда «Это» внезапно
исчезнет,
мы
оцениваем,
огорчаемся и мечтаем вернуть
вспять мгновение.
Цените и берегите: время,
здоровье,
близких,
любовь,
отношения, друзей и даже
врагов. Из этих компонентов
соткана человеческая жизнь. Они
позволяют каждому из нас
изменяться,
развиваться,
самосовершенствоваться, кому
на собственных ошибках, кому на чужих.
В реальной жизни мы сами
создаем
и
преодолеваем
трудности,
культивируем
позитив и окружаем себя работой
и положительными эмоциями.
Научитесь ценить то, что вам
дорого. Не тратьте даром самое
ценное – время своей жизни.
Над материалами работали:
Выпускающие редакторы
Мария Александровна
Кривошеева,
Анна Викторовна
Морозова

Дорогие ученики! Лицей без
вас – это лишь стены здания и
помещения. Именно вы, ваши
голоса, смех, общение вселяют
жизнь
учебным
классам,
оживляют помещения школы.
Конечно, сам лицей не смог
передать вам слова скорейшего
возвращения в школу, а учителя
ждут вас с нетерпением. Ждут
завершения
дистанционного
обучения.
Но, к сожалению, никогда не
возвратится Та атмосфера, в
17
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«Героизм – это воля, побеждающая в себе страх, это чувство
долга, оказавшееся сильнее боязни опасности и смерти»
Сергей Сергеевич Смирнов
«Брестская крепость»
Жестоко изменив судьбы
В
преддверии
75-ой
людей 22 июня 1941 года годовщины Победы в Великой
начало Великой Отечественной
Отечественной
Войне
над
Войны и 9 мая 1945 года,
фашистской
Германией
мы
победно
водрузив
над
попросили принять участие в
Рейхстагом
знамя
Победы,
опросе
учеников
начальной
завершилась Война – эти даты
школы.
навсегда запечатлелись болью и
Дети разговаривали со своими
слезами Победы в души и сердца
мамами, папами, бабушками,
советского народа.
дедушками
о
Великой
Мужественно, со страшными
Отечественной войне.
потерями, пройдя до Берлина,
Были предложены следующие
советский
народ
определил
вопросы:
историческую справедливость.
1. Какие песни о Великой
9 мая 1945 год. 9 мая 2020 год.
Отечественной войне Вы знаете?
75 лет.
2. Какие песни вы поете
Ежегодно
наша
страна
вместе в кругу семьи?
отмечает важную дату – День
3. Какие мысли у Вас
Победы
в
Великой
рождаются, когда Вы слушаете
Отечественной войне. Это особая
/поёте эти песни?
дата, которая пробуждает в нас
4. Какой фильм о войне Вы
великие чувства благодарности к
можете
пересматривать
нашим старшим, тем, кто, не
бесконечное количество раз?
щадя своей жизни, сделал всё,
5. Что Вы чувствуете, когда
чтобы на Земле был мир.
его смотрите?
6. Что Вы можете рассказать
нашим потомкам о Великой
Отечественной войне?
Вот что у нас получилось.
Муравьёв Кирилл, 2 «а» класс:
«Знаем много песен о Великой
Отечественной войне. В кругу
семьи поём «Темная ночь»,
18
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«Смуглянка», «Катюша», «День
Победы», «Священная война»,
«Прощание славянки», «Синий
платочек», «Десятый батальон»,
«Идёт солдат по городу». Когда
слушаем и поём эти песни,
испытываем чувство гордости за
наших солдат, грусти и печали, а
некоторые
песни
рождают
радость. Фильмов о войне очень
много. Мои любимые: «В бой
идут одни старики», «А зори
здесь тихие», «Летят журавли».
Во время просмотра очень
переживаю; радуюсь, когда все
получается у наших.
У моих прадедушек много
наград. Знаю, что фашисты
мучили и убивали детей и
женщин,
опыты
проводили.
Пересаживали органы русских
немцам».

фильм «В бой идут одни
старики».
Мама рассказала о моём
прадедушке, пропавшем без
вести в бою на Ораниенбаумском
плацдарме».

Ченцов Демид 4 «в» класс:
«Знаем песни «День Победы»,
«Темная
ночь»,
«Катюша»,
«Смуглянка», «Журавли», «На
безымянной высоте»; некоторые
из них поём: «День Победы»,
«Катюша», «На безымянной
высоте». При прослушивании
песен я думаю о том, что всем
людям было тяжко во время
войны, что люди не боялись
умереть за свою Родину, они
преодолевали свой страх и
трудности, переживали за своих
родных и близких.
Моему папе нравятся фильмы
«Освобождение», «В бой идут
одни старики», «Я родом из
детства», «Летят журавли», а
моей маме - «А зори здесь
тихие». Мне нравится фильм «Т34» и недавно я посмотрел
фильмы
«Садись
рядом,
Мишка!», «Калашников».
Я чувствую, как страдали
люди на войне; испытываю
чувство гордости, что наш народ

Королёв Артём, 4 «в» класс:
«Наша семья знакома с песнями
«Синий
платочек»,
«День
победы»,
«Три
танкиста»,
«Священная война»; в кругу
семьи поём «День победы». Мы
очень
благодарны
соотечественникам-победителям,
испытываем гордость за свой
народ. Эти же чувства мы
испытываем, когда смотрим
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выстоял голод, холод, помогал
людям, которые нуждались в
помощи.
Я могу сказать: важно, чтобы
люди не забывали подвиг
русского народа; эта война была
жестокой, погибло много людей.
Каждый человек стоял за свою
Родину. Война
– самое ужасное
событие».

чувством гордости за наших
бойцов-героев!
Я знаю, что это была тяжёлая,
ожесточённая
и
длительная война».
Корнилова Арина 4 «в» класс:
«Мы знакомы с песнями «Темная
ночь», «Землянка», «Огонёк»,
«Священная война», «Катюша»,
«Последний
вальс»,
«Здесь
птицы не поют». Поём песни
«Священная война», «Огонек».
Всегда испытываем
чувства
скорби, гордости за свой народ и
чувство радости Победы! Наша
семья любит фильмы «Т-34»,
«Коридор бессмертия», «Военная
разведка».
Смотрим
их
с
радостью, интересом, гордостью
и скорбью.
Это была страшная и жестокая
война. Погибло более 20-ти
миллионов людей. Фашисты не
щадили ни стариков, ни детей.
Сжигали
деревни,
бомбили
города, угоняли в концлагеря.
Отбирали детей от родителей и
увозили в Германию. В нашей
стране
было
много
мужественных,
героических
людей,
которые
сражались
против фашизма: партизаны,
летчики, танкисты, разведчики,
моряки. Ценой своей жизни они
приближали Великую Победу.
Мы – народ-победитель. Помним
и гордимся нашими ветеранами».

Суворова Лика, 4 «а» класс:
«Мой прадедушка был на
фронте, а прабабушка копала
окопы и была на лесозаготовках.
В кругу семьи поём песню
«Катюша», знаем также песню
«Встало солнце над рекой».
Смотрим фильмы о войне: «Они
сражались
за
Родину»,
«Джульбарс».
Важно помнить каждого!»

Богданова Катя, 3 «а» класс:
«В нашей семье знают песни
«День Победы», «Тёмная ночь»,
«Бери шинель, пошли домой»,
«Нам нужна одна Победа». В
кругу семьи поём «За того
парня»,
«День
Победы»,
«Солнечный круг». Чувствуем
гордость, грустим о тех, кто не
вернулся из боя. Мы любим
смотреть фильм «Они сражались
за Родину». Смотрим его с
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должности заведующего отделом
ткани
магазина
«Пассаж».
Воевал
на
Ленинградском
Фронте. Погиб в августе 1943
года на Синявинских высотах.
Похоронен
в
Малуксе
(Ленинградская
область)
в
братской могиле.
Прапрадедушка Николая
Тарасюка ученика 7В класса

КНИГА ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Великой Отечественной войны
№ 393 Кировского района
Санкт-Петербурга
Имена
героев
Великой
Победы, их подвиги, земной
путь, безграничная любовь к
жизни… Об этом должен знать
каждый ныне живущий человек.
Мы верим, что Книга всегда
будет значима и актуальна; что
она укрепляет связь между
несколькими поколениями и
будет постоянно пополняться
рассказами
семей,
готовых
поделиться и пережить вместе те
трагические героические дни.

Колышницына Тамара
Борисовна (1925 – 2005)
Родилась
и
выросла
в
Ленинграде. С 1941 по 1943, во
время Блокады, работала на
заводе имени Степана Разина.
Там в огромных пивных бочках
молодые девушки заготавливали
витамины
для
Блокадного
города. Ногами давили сосновую
хвою, в которую затем добавляли
глюкозу. Это был источник
витамина С для измождённого
города. В 1943 году мою
бабушку призвали в армию. Она
служила в войсках ПВО (полк

Колышницын Борис
Михайлович (1902 - 1943)
Родился в Вятской губернии.
Приехал
четырнадцатилетним
подростком
работать
в
Петербург,
начинал
с
посыльного у приказчика. Ушёл
в 1941 году на войну с
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ВНОС). Её пост находился на
Исаакиевском соборе, задача
была
опознать
на
слух
приближающейся
к
городу
вражеский самолёт и оповестить
боевые
расчёты.
Демобилизовалась бабушка в
звании рядовая, она награждена
орденом и медалями.
Прабабушка Николая
Тарасюка ученика 7В класса

специальности – фрезеровщика и
разметчика.

Всю свою жизнь мой прадед
проработал на Кировском заводе
в Тракторном производстве.
Прадед Николая Тарасюка
ученика 7В класса.

Лакконен Борис Павлович
(1927-1992)
Родился
и
вырос
в
Ленинграде. Его отец работал на
Кировском заводе, поэтому в
начале войны часть производства
завода было эвакуировано в
Свердловск. Взрослые и дети
приступили
к
производству
танков для фронта на Уральском
Заводе
Танкового
Машиностроения.
Во
время
войны завод работал в три
смены. Прадед, которому было
тогда 14 лет, совмещал сразу две

Тарасюк Иван Антонович
(1896 – 1948)
Родился в Белоруссии. Во
время революции переехал в
Петроград. Работал на заводе
«Красный Треугольник». В июне
1941 года, будучи уже не
призывного возраста,
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добровольцем ушёл в Народное
ополчение на Ленинградский
фронт. Принимал участие в боях
под
Кингисеппом,
на
Ораниенбаумском
плацдарме,
под Колпино, на выборгском
направлении.
В
боях
за
Ленинград был тяжело ранен.
Умер в 1948 году от полученных
ран. Награждён медалью «За
Отвагу» и другими медалями.
Прапрадедушка Николая
Тарасюка ученика 7В класса

поврежденной в процессе боевой
работы. За время Отечественной
войны до июля 1942г. обслужил
252 боевых самолетовылета и
произвел силами техсостава
звена, 4 средних ремонта
самолетов.
За образцовую работу был
награжден орденом «Красная
Звезда». После этого, продолжая
отлично работать, обслужил 222
боевых самолетовылета. Кроме
того, руководя бригадой по
сборке
самолетов
Бостон-3,
собрал в условиях полярной
ночи,
под
непрерывным
воздействием
авиации
противника, десять самолетов,
при чем, время сборки одного
самолета довел до одних суток.
Его звено участвовало в
Свирьской
и
ПетсамоКиркенесской операциях и при
самой
напряженной
боевой
работе,
когда
самолеты
производили по 3-4 вылета в
сутки, самолеты его звена всегда
находились
в
полной
боеготовности, а полученные
повреждения всегда устранялись
в кратчайшие сроки.
За образцовое выполнение
боевых заданий командования по
материально-техническому
обеспечению боевой работы
полка и проявленные при этом
умения и настойчивость, был

Желин Николай Петрович
(1908 - 1973)
Николай Петрович участвовал
в Великой Отечественной войне
с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. в
должности «авиационный техник
звена» в звании старшего
техника-лейтенанта гвардии.
За все время показывал
образцовую
работу
по
обслуживанию боевых вылетов и
по ремонту материальной части,23
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представлен
к
правительственной награде ордену «Красная Звезда». Также
был награжден медалью «За
боевые заслуги».
Прадедушка Дианы
Петропавловской,
ученицы 6В класса
Желина Анна Петровна,
супруга Желина Н.П.,
(1914-1995)
В то время как Николай
Петрович
защищал
Родину,
противник захватил деревню
Горелуха Тихвинского района, в
которой находилась его жена,
Анна
Петровна,
молодая
женщина 29 лет с двумя детьми.
Фашисты жгли деревни, когда
отступали. Всех женщин и детей
заперли в школе и подожгли
здание. Благодаря находчивости
Анны Петровны, ей с другими
схваченными, удалось сбежать из
горящего здания, выпрыгнув со
второго этажа и скрыться в лесу
у партизан. Они до конца войны
были у партизан.
Супруги
Желины,
Анна
Петровна и Николай Петрович,
оба пережили войну, и
ещё в 1952 году родилась
у них дочь – Желина
Ирина Николаевна.
Прабабушка Дианы
Петропавловской,
ученицы 6В класса

Богоявленский Евгений
Александрович (1915-2003)
Евгений
Александрович
родился в городе Белозерск
Вологодской области. Начал
военный путь с участия в
советско-финской
войне
30
ноября 1939 года. Зима была
очень суровая, морозная. Финны
сражались жестоко.
В
1940
году
Евгения
Александровича
призвали
в
армию в танковую 21 дивизию,
потом - война. Два раза он
пересекал Дорогу жизни, будучи
шофером
в
блокадном
Ленинграде
у
прадедушки
оставались мама, старший брат,
средняя и младшая сестра с
новорожденным
ребенком
никого
нельзя
было
вывести из города, это
было запрещено. От
голода в 1942 году
умерли
все,
кроме
средней сестры Эмилии.
(их отец, священник, был
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расстрелял белогвардейцами в
1926 еще до начала войны).
Прадед Евгений был старшим
сержантом/старшиной, прошел
всю войну в рядах 2 Украинского
фронта в танковых войсках - был
механиком-водителем.

Он никогда не рассказывал о
военных годах. И только спустя
много лет, я начинаю понимать,
почему. На войне было страшно.
Перед боем солдатам давали
по сто грамм водки, чтобы
«перебить» страх сражения.
Он дважды пересекал на
грузовике, будучи водителем,
Дорогу жизни и не мог вывести
ни свою мать, ни брата, ни двух
сестер,
ни
новорожденного
племянника.
От
голода
в
блокадном Ленинграде семья
погибла, кроме сестры.
Он всегда аккуратно собирал
своими широкими ладонями
крошечки хлеба со стола, зная
цену этих крошек …
Он мечтал встать в ряды
Победителей-Героев и пройти
строевым маршем по Красной
площади в Москве на параде в
честь 60-летия Победы. Мы были
там за него и вместе с ним …
Он никогда не одевал форму с
орденами и медалями, даже на
ежегодный парад Дня Победы.
Он носил планку, отражающую
боевые медали и заслуги. Эту
фотографию он сделал для своих
потомков, так и сказав мне: «Я
пойду и сфотографируюсь на
память для вас с орденами и
медалями единственный раз».
Он очень любил жизнь и,
несмотря на почтенный возраст,

Был награжден медалью «За
освобождение Ленинграда», «За
взятие Вены»,
«За взятие
Будапешта», «За боевые заслуги»
(1943г), орденом Красной звезды
(1944г),
получил
орден
Отечественной войны II степени.
Прадедушка Владислава
Платонова, ученика 6В класса
Мой Дедушка был танкистом.
В
начале
войны
танки
вспыхивали как спички, он
трижды горел.
Участвовал в Курской битве.
Он не любил фильмы о войне.
Ответив однажды на мой вопрос:
«Почему?, - сказал: «В них всё –
неправда. На войне было всё не
так».
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всегда
работал,
трудился,
развивался.
Он мог бы остаться жить в
Вене, в которой завершил войну,
как её освободитель, но вернулся
на Родину.
Дедушка Анны Викторовны
Морозовой, педагогабиблиотекаря

санитарка бабушка помогала
раненым на пароходе, который
увозил раненых в тыл.
Прабабушка Владислава
Платонова, ученика 6В класса

В 1946 году бабушка приехала
вместе с женой погибшего брата
Володи, в город Гатчина к ее
родственникам,
где
и
познакомилась
со
своим
будущим мужем.
Супруги
Богоявленские,
Валентина
Владимировна
и
Евгений Александрович, прошли
войну, и, встретившись в городе
Гатчина, в 1946, соединили свои
судьбы, имея за душой только
солдатскую шинель, которой
закрывали выбитое, разбитое во
время войны окно, и веру в
правое
дело,
бесконечный
оптимизм и светлую надежду в
будущее. Прожив вместе более
57 лет, оба работали в городе
Гатчина, родив в 1947 и 1952
годах дочь и сына, Татьяну и
Владимира, соответственно.
Дедушка и бабушка Анны
Викторовны Морозовой,
педагога-библиотекаря

Богоявленская Валентина
Владимировна
супруга Богоявленского Е.А.,
(1920- 2004)
Родилась в городе Липовке
Мордовской АССР в семье
сельских тружеников, в которой
было 13 детей.
Перед войной бабушка жила и
работала в городе Выборг со
своим
старшим
братом
офицером.
Когда
началась
война,
старший брат Владимир ушел
сразу же на фронт и уже не
вернулся.
А
бабушку
он
отправил в город Горький, где
она
работала
на
заводе,
выпускающим снаряды. Как
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Николаева Вера Ивановна,
супруга Николаева К.К.
(1915-2006)
Вера
Ивановна
была
эвакуирована в Казахстан и
трудилась на благо и во имя
Победы.
Супруги Николаевы, Вера
Ивановна
и
Константин
Константинович, воспитали трех
дочерей: Нину (приемную дочь),
Любовь и Надежду.
Прабабушка Владислава
Платонова, ученика 6В класса

Николаев Константин
Константинович (1905-1986)
Прадедушка
Костя
по
гражданской специальности был
строителем.
Когда
началась
война, ему было 36 лет. Его
призвали
в
инженерностроительные войска.
В военные годы он строил
оборонительные
военные
сооружения, укрепления, дзоты,
мосты, переправы.
Прадедушка
прошел
всю
войну и вернулся в Ленинград.
Награжден медалями "За боевые
заслуги",
«За
оборону
Ленинграда».
Прадедушка после войны
трудился в Вооруженных силах в
звании
майора
запаса
Вооруженных сил и помогал
строить мирные объекты.
Прадедушка Владислава
Платонова, ученика 6В класса

Низкий поклон всем, кто
помнит, передаёт последующим
поколениям и чтит память о
своих
Героях
Великой
Отечественной Войны.
Герои вечно будут жить в
наших сердцах и душе русского
народа.
Не забывая прошлое, мы
живем настоящим и думаем о
будущем.
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бойцы
штурмовой
группы
майора М.М. Бондаря. В 22 часа
40 минут на западном фасаде
крыши разведчиками 674-го
полка во главе с лейтенантом
С.Е. Сорокиным был установлен
третий красный флаг.
Бой за Рейхстаг продолжался.
Михаил Егоров и Мелитон
Кантария из 150-й стрелковой
дивизии, которые шли во втором
эшелоне атакующих, появились
на крыше только в третьем часу
ночи. Знамя они установили
(четвертыми) на статуе кайзера
Вильгельма I, а чуть позже,
только во второй половине дня 2
мая,
перенесли
на
купол
Рейхстага. Оно и стало Знаменем
Победы, хранящимся ныне в
Центральном
музее
Вооруженных сил. А красное
полотнище, которое первым
появилось
в
небе
над
поверженным
Берлином,
до
наших дней, увы, не дошло.

Водрузим над Берлином
знамя Победы
9
мая
1945
года
–
наиважнейшая дата в российской
истории ХХ века. Победа в
Великой Отечественной войне –
это
наше
национальное
достояние, наша общая память и
гордость, которые мы обязаны
сберечь для потомков.
Бои в Берлине шли страшные.
И чем ближе к центру, тем
опаснее для жизни. Сколько
солдат погибли!.. Знамя было у
каждого, но не каждому суждено
было его водрузить…
- Первое красное знамя
появилось над Рейхстагом 30
апреля в 22.30. Подняли его
капитан
Маков
из
136-й
Режецкой
Краснознаменной
бригады армейской пушечной
артиллерии и старшие сержанты,
Гази
Загитов,
Александр
Лисименко, Михаил Минин и
сержант Алексей Бобров. В ходе
боя им удалось пробраться на
крышу Рейхстага. По пути они
выломали длинную трубу и
носовыми платками привязали к
ней
обыкновенное
красное
полотнище. Загитов при этом
был ранен. Куда водружать? На
фронтоне
увидели
конную
женскую статую. В её корону
знамя и установили. Спустя
некоторое
время
тут
же
(вторыми) укрепили свое знамя
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Всей пятерке Макова присвоили
звание Героя Советского Союза,
но дали им только по ордену
Красного Знамени.
Егорову и Кантарии «Золотые
Звезды» были вручены только в
1946 году, когда именно их было
решено назначить первыми.1 мая
1945 года под интенсивным
огнем инструктор политотдела 9го стрелкового корпуса Анна
Никулина, связист Петренко и
ефрейтор Васильев взобрались на
крышу имперской канцелярии.
Расстегнув кожаную куртку,
Анна
достала
красное
полотнище,
которым
была
опоясана, и куском телефонного
провода прикрепила его к
металлическим
штырям
от
развороченной арматуры кровли.
Кавалер 16 боевых наград майор
Анна Владимировна Никулина
принимала участие в Параде
Победы на Красной площади.
Никулина
–
единственная
женщина, шедшая в одном строю
с
солдатами
на
штурм
резиденции
Гитлера
и
водрузившая на этом здании
победное Знамя.
- Утром 2 мая 1945 года бойцы
416-й
стрелковой
дивизии
Мамедов, Ахмедзаде, Бережной,
Андреев и лейтенант Меджидов
водрузили красное знамя над
Бранденбургскими
воротами.
Сержант П.Е. Волик из 1040-го

стрелкового полка (командир
полковник И.С. Козлов) 295-й
стрелковой
дивизии
одновременно с группой воинов
416-й стрелковой дивизии также
поднял красное знамя над
Бранденбургскими воротами.
- Когда-то И.В. Сталин сказал,
за годы Великой Отечественной
войны погибло 7 миллионов
советских людей, потом Н.С.
Хрущев
назвал
число
20
миллионов
жизней,
сейчас
официальная статистика гласит:
27 миллионов советских людей
погибло!
Вечная им Память!
Вечная им Слава!
Вечная им благодарность.
Сегодня наш долг – хранить в
памяти
подвиг
людей,
подаривших мир и будущее
каждой семье, дому и городу
нашей необъятной Родины.
С Днём Победы!

Материал подготовил
Владислав Платонов,
ученик 6В класса
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Все, как один поднялись на
защиту,
Ценою жизни дав отпор врагу.
Я буду вечно помнить
их победу
И эту память в сердце сберегу.

Память
о
Победителях
Спустя многие десятилетия
память о тех далёких военных
годах передается из поколения в
поколение,
позволяя
современному поколению лишь
по рассказам своих родных,
проникнуть в самую суть одного
из самых страшных моментов
истории.
Ученики
нашего
лицея
принимали участие в конкурсе
сочинений
«Я
–
правнук
Победителей» Муниципального
образования Автово.
Представляем работы наших
победителей.

Пусть с нами навсегда
останутся те люди,
Благодаря которым живы мы.
И пусть никто их подвиг
не забудет,
Не повторятся ужасы войны!
Райкова Дарья, 8А класс
«Прошло 75 лет со Дня
Великой Победы. Любая война
оставляет в сердцах и памяти
людей глубокий отпечаток, она
пишет свою историю кровью.
Мы все должны помнить о
героях, спасших нашу Родину, и
гордиться ими.
Все мы знаем о Великой
Отечественной войне: кто-то из
рассказов еще живых дедушек
или бабушек, которые пережили
те страшные годы, кто-то из
школьных уроков по истории, но
знают и помнят все. Нет ни
одной семьи, у кого бы на фронте
не воевал и не защищал родину
дед или прадед. Большинство из
них шли защищать родину
совсем юными, но они верили в
победу.
В далеком 1941 году война
ворвалась в мирную жизнь

Мы помним …
Пьянящий тёплый аромат
июня,
Сердца, нетронутые горечью
потерь
Разрушил громкий свист
немецкой пули
И изменил жизнь каждого
в тот день.
В тот день вокруг загрохотали
взрывы
И началась жестокая война ...
Но вражеской не побоялась
силы
Великая и смелая страна.
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людей. В один миг жизнь
перевернулась. Война принесла
боль и слезы, голод и отчаяние,
многочисленные потери родных
и близких. Вражеские полчища
вторглись в нашу страну, неся
собой смерть и разрушения.
Фашистские
орды
имели
преимущество
в
технике,
немецкие солдаты были лучше
обучены и организованы. Они
уже захватили практически всю
Европу и рассчитывали без труда
покорить и нашу Родину. В
короткое время им удалось
захватить огромные территории
нашей страны. Тысячи сел и
деревень
были
сожжены,
разорены сотни больших и
маленьких городов. Миллионы
советских людей погибли от
фашистских пуль и снарядов на
передовой и от разрывов бомб на
улицах, умерли от холода и
голода
на
оккупированных
территориях, были замучены в
концлагерях.
Но,
несмотря
на
все
трудности, наш народ в едином
порыве встал на защиту своей
Родины. Отражением этого стали
слова
знаменитой
песни,
написанной в тревожные дни
1941 года: «Вставай страна
огромная, вставай на смертный
бой…». Стар и млад вступал в
ряды Красной армии и народного
ополчения.
На
захваченных

врагом
землях
разгоралось
партизанское
движение,
в
городах
действовали
подпольщики.
С первых же дней войны враг
столкнулся с беспрецедентными
случаями
героизма
и
самопожертвования
советских
солдат и офицеров, а также
простых мирных жителей. Бойцы
сражались
до
последнего
патрона, медсёстры выносили на
себе раненных, женщины и дети
уходили
в
партизаны
и
подпольщики. В тылу все силы
были брошены на помощь
фронту: «Все для фронта – все
для победы». У всех была одна
цель
победить
фашистов,
освободить родную страну от
захватчиков.
Мой прадедушка Полосков
Иван Борисович тоже был
участником
Великой
Отечественной войны. Он воевал
на Ленинградский фронт в 129
стрелковом
полку
45-ой
гвардейской
дивизии,
получившей потом наименование
«Красносельской». За участие в
Великой Отечественной войне и
боевые
заслуги
при
освобождении Ленинграда он
был удостоен многих наград.
Одна из самых ценных из них орден
Славы
III
степени.
Строчки в наградном листе лишь
подчеркивают обыденность его
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подвига, который совершали
миллионы советских солдат на
этой страшной войне и благодаря
которым наш народ вышел в ней
победителем: «тов. Полосков
22.02.45 года в боях в районе мз.
Биржа, будучи стрелком, огнем
из винтовки уничтожил расчет
станкового пулемета противника
и забросал гранатами землянку,
где находились 6 немецких
солдат и один унтер-офицер»…
Благодаря высокому духу и
стремлению к свободе наш народ
вышел победителем в этой
страшной битве. Наши деды и
прадеды отстояли свободу нашей
Родины.
К
сожалению,
в
настоящее время все чаще
пытаются обесценить эту победу,
убедить всех в бесполезности
жертв,
понесенных
нашей
страной. Но наше поколение
должно быть благодарно своим
прадедам, которые подарили нам
чистое небо и мир, так как без их
героизма, без их Победы мы бы
просто не существовали.
Я - правнук Победителя! Я гражданин России! И я горжусь
этим!
Никита Полосков,
ученик 7В класса

Мой героический
прапрадедушка
Однажды
мой
дедушка
рассказал о моем героическом
прапрадедушке
Чепланове
Петре Яковлевиче. До войны он
работал колхозным бухгалтером.
Гвардии младший лейтенант,
кавалер двух орденов Красной
Звезды. Из наградного листа от
3.10.1944г.: «В период трудных
боёв в рейде ,...(кто сейчас может
хоть представить - что такое рейд
Гвардейской
кавалерийской
дивизии? Так вот, рейд кав.
дивизии - это прохождение по
тылам противника ....) 20.09.1944
года, тов. Чепланов в трудную
обстановку, когда автоматчики
противника шли в полный рост
на штаб 2 Кв. ККД....
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организовал
отражение
контратаки противника, в этой
атаке тов. Чепланов из автомата
лично уничтожил два вражеских
солдата... тем самым восстановив
положение.
Достоин
правительственной
награды
ордена "Красная Звезда"».
Что стоит за этими скупыми
словами, может знать только тот,
кто там был... Прапрадед
вернулся с войны только в 1947
году
с
контузией,
не
поворачивалась шея. Два долгих
послевоенных, «мирных» года,
после Победы он, в составе
своего
4-го
Гвардейского
кавалерийского
Краснознамённого полка, 2-й
Гвардейской
кавалерийской
Крымской
дважды
краснознамённой,
ордена
Богдана Хмельницкого дивизии
им. СНК УССР, боролся с
бандеровцами
на
западе
Украины. Умер через год,
прожив всего сорок лет. Вот
настоящие герои своей страны!
Я очень радуюсь и горжусь
своим прапрадедушкой и всеми
другими, кто отдал жизнь за
Родину! Упокой, Господи, их
души в Раю!!!
Левина Елисавета,
ученица 3А класса

Это мой прадедушка Ярышев
Михаил Иванович. Он начал путь
воина
ещё
в
Советскофинляндскую войну. Не успев
вернуться и жить в мире, как в
его дом пришло новое горе Вторая мировая война.
На
тот
момент
прадед
находился
в
расположении
танкового
училища
в
Белоруссии. Нападение врага
было внезапным, и он попал в
окружение. Но, прежде чем,
попасть в плен, мой прадедушка
слил топливо со всех танков,
чтобы
фашист
не
мог
воспользоваться
боевыми
машинами. В плену он пробыл не
долго, бежал и сразу же вернулся
в Красную Армию. Громя
фашистов на просторах нашей
Родины, на танке Т-34, был
несколько раз ранен и контужен.
Но всякий раз после поправки
возвращался в ряды армейцев.
Михаил Иванович прошёл всю
войну и вернулся домой. Мне не
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удалось с ним пообщаться, но
мой дедушка рассказывал, как
прадед
самоотверженно
и
виртуозно мог отремонтировать
танк, прямо во время боя. За что
и был награждён медалью «За
отвагу» в боях в Восточной
Пруссии
(Калининградской
области).
Наверное, знал прадед, что
там родится моя мама: поэтому
не мог дать врагу возможность
заседать в этих местах. В наше
время, время геополитических
войн и попыток переписать
историю,
обвинив
Красную
Армию в оккупации и захвате
части Европы. Но эти попытки
счетны, пока жива память о
наших победителях.
Я горжусь своим прадедом, за
его
подвиги
в
этой
кровопролитной войне. Вечная
слава нашим героям!
Андреев Тимур,
ученик 3А класса

их них я хочу вам рассказать.
Событие
происходило
в
городе Севастополе, там жила
моя прабабушка. Однажды, она
шла по улице и услышала стоны.
Двигаясь на звук, она наткнулась
на раненого моряка. С трудом,
взгромоздив его себе на плечи,
она дотащила его до своего дома
и спрятала в подвале. Фашисты
были повсюду, если бы они
увидели девушку, помогавшую
раненому матросу, они бы сразу
расстреляли
обоих.
Ведь
фашисты не жалели никого, ни
стариков, ни детей, ни женщин.
Прабабушка
несколько
месяцев выхаживала моряка, не
было ничего, ни лекарств, ни
бинтов.
Приходилось
рвать
простыни, чтобы хоть чем-то
можно было перебинтовать рану.
Как только матрос почувствовал
себя лучше, он без промедления
вернулся к своим товарищам и
продолжил
защищать
свою
Родину.
Закончилась война.
Прошли годы ... Часто
матрос вспоминал ту
девушку, которая спасла
ему жизнь. Однажды,
приехав на праздник,
посвященный
Дню
Военно-морского флота
в город Севастополь, он
прогуливался
по
набережной Черного

Это моя прабабушка,
которую звали Мешалова
Зинаида
Георгиевна
(29.04.1921-24.05.2002).
К сожалению, я знаю
ее только по рассказам
моей
бабушки
(ее
дочери). Бабушка очень
много рассказывала мне о
ней историй, связанных с
военным временем. Одну
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моря и навстречу ему шла моя
прабабушка. Он узнал ее.
Подошел, крепко обнял и сказал,
что все эти годы искал ее, чтобы
сказать большое спасибо.
Я считаю, что моя бабушка
совершила подвиг. Она ни
секунды не колебалась, что
должна
помочь
раненому
матросу, хоть и делала это,
рискуя своей жизнью.
Благодаря
мужеству
и
героизму нашего народа наши
прабабушки
и
прадедушки
выиграли эту войну. И думаю,
что, если возникнет опасность
для Родины, каждый пойдет
защищать свою родную землю,
совершая героические поступки.
Спасибо Вам, Ваш подвиг
вечен
Пока жива наша страна,
Вы в душах наших,
в нашем сердце
Героев не забудем никогда!
Кочеткова Варвара,
ученица 3А класса

храним память о наших близких
и родных людях, кому пришлось
пройти через испытания войны,
чтобы у будущего поколения
была возможность жить в
спокойное мирное время.
Мои
прабабушка
и
прадедушка с маминой стороны
были участниками тех событий.
Информации
про
них
сохранилось очень мало, так как
они не любили вспоминать то
тяжелое время и то, через что им
пришлось пройти. Они мало
делились
своими
воспоминаниями.
Поженились они 24 мая 1943
года и прожили всю жизнь
вместе.
Прабабушку
звали
Максимова Таисия Максимовна
(1914-1984 гг.), она родилась в
городе Ленинграде. Во время
войны
она
работала
на
судостроительном
заводе
«Адмиралтейские
верфи».
Прабабушка
строила
и
ремонтировала подводные лодки.
22 декабря 1942 года была
награждена медалью за оборону
Ленинграда и медалью за
доблестный труд во время
войны.
Прадедушку звали Баринов
Николай Антонович (1907-1976
гг.), он родился в Петродворце.
Во время войны он служил
старшиной экипажа на крейсере
«Максим Горький», который

Великая Отечественная война
закончилась семьдесят пять лет
назад. Война оставила тяжелый
след не только в истории нашей
страны, но, и в судьбе, и в
памяти каждой семьи. Прошло
много времени с тех трагических
военных событий, но мы с
гордостью трепетно помним и
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участвовал в обороне и прорыве
Блокады Ленинграда. 23 июня
1941 года, прикрывая минные
постановки, крейсер подорвался
на мине рядом с маяком Тахкуна.
Прадедушка был ранен и
отправлен
на
берег.
Был
награжден медалью за оборону
Ленинграда, а еще 22 марта 1944
года состав крейсера «Максим
Горький»
был
награжден
орденом Красного Знамени.
К сожалению, моей маме и
мне не удалось познакомиться с
прабабушкой и прадедушкой, но
мы очень гордимся ими. Будем
всегда хранить память о них,
передавая из поколения в
поколение их историю.
Насонов Максим,
ученик 3А класса

техником в жилищной конторе.
У нее было трое детей.
Когда
началась
война,
старшему сыну было 11 лет, а
младшей дочери 7 лет. В марте
1942 года у нее умер от голода
муж,
его
похоронили
на
Серафимовском кладбище
в
братской могиле.
Во время блокады она работала
в санитарной бригаде. Они
обходили квартиры, помогали
жителям, находили умерших
людей, чтобы в городе не
началась эпидемия, а также детей,
оставшихся без родителей, их
отвозили в больницу, где врачи
их выхаживали.
Прапрабабушка рассказывала
моей бабушке Лене такой случай.
Их команда нашла на лестнице
умершую женщину, с куском
хлеба в руках. Несмотря на голод,
этот хлеб никто не взял, так с ним
и похоронили.
В июне 1942 года ее вместе с
детьми эвакуировали на барже
через Ладожское озеро на
большую землю. При эвакуации
им
не
хватило
мест
на
предыдущую баржу, это была
судьбоносная задержка. Баржу
разбомбили
немцы
и
она
затонула.
Баржа
с
моей
прапрабабушкой добралась до
берега без происшествий.
Нефедов Андрей,
ученик 3А класса

Это моя пра-пра-бабушка. Она
родилась в Санкт-Петербурге в
1892 году.
До войны она работала
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победить и победим! Живы
будем! Целу́ю. 1 июля 1941 год».
Это письмо с фронта было
написано
моим
прадедом,
Дахновым
Михаилом
Афанасьевичем. Он отправился
на войну добровольцем, погиб
под Харьковом в 1941 году. На
момент,
когда
его
семья
получила известие о начале
войны с фашистской Германией,
никто и подумать не мог,
насколько страшными будут
дальнейшие события, и как
сильно эти события повлияют
на жизни людей. Отправляясь на
фронт, многие были уверены, что
война не продлится и месяца и
вскоре жизнь советских людей
вернётся в прежнее русло. Так
думал и мой прадед. Но война
унесла его жизнь, как и жизни
миллионов людей. Она не
щадила никого, принося лишь
боль,
одиночество,
голод,
разруху и смерть.
Суббота. 21 июня. О том, что
это последний мирный день для
советских граждан, последнее
солнечное
воспоминание,
которое вскоре затянет пеленой
скорби, никто и не догадывался.
Дети
беззаботно
проводили
долгожданные
каникулы,
в
школах проходили выпускные. В
воздухе
царила
атмосфера
спокойствия и счастья.

Гордимся, помним и скорбим
(акро-стих)
Я знаю, много войн и бедствий
Произошло у нас в стране
Рассказы бабушек нам в
детстве
А также книги о войне.
Война кровава, беспощадна
Не жаль ей жизней и семей
Ужасны голод и Блокада
Конца не видно
этих дней.
Пройдя сквозь
горечь и потери,
Отечество дало отпор.
Боль уступила место вере
Есть шанс прогнать с земли
врагов.
До самых рубежей сражались,
И враг бежал, сбиваясь с ног,
Тогда победа нам досталась
Ей цену заплатил народ.
Людские жертвы не забудем,
мы память бережно храним,
Я думаю, что вечно будет:
«Гордимся, помним и скорбим».
Семанова Софья,
ученица 7Б класса
«Привет
с
Куйбышева!
Здравствуйте, дорогие Юся,
Толя, Аркаша и маленькая Алька.
Пишу с дороги, едем дальше.
Юся, не беспокойся. Мы должны
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«Двадцать первого июня в
нашем педагогическом училище
состоялся выпускной вечер, вспоминал Тагир Ахунзянов. Мы
получили
документы
о
завершении учебы и, как принято
в таких случаях, всю ночь весело
гуляли по улицам города». Тогда
люди ещё не знали о том, что
через несколько часов от этого
счастья не останется и следа, а
радость
и
спокойствие
превратятся в горе и страх.
Кровопролитная
война
пришла в каждый дом и стала
жестоким
испытанием
для
советского народа. Но люди не
сдались. Они боролись за свои
дома и семьи, за свою Родину, за
своё Отечество. Каждый из них
знал, что, уходя на фронт, может,
не вернутся. Они знали… Но всё
равно не переставали верить в
победу, надеяться на то, что
вернутся с фронта и вновь увидят
своих близких.
Даже в столь тяжёлое время
были
люди,
которые
поддерживали
боевой
дух
советских солдат, помогали им
не терять веру в победу. Это
композиторы, поэты и писатели.
Константин Симонов писал:
«Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди …»
Эти
строки
придавали
фронтовикам уверенности в том,
что они снова увидят любящие

глаза своих матерей, детей,
любимых. Более 1200 поэтов
отправились на фронт. Среди них
Ю. В. Бондарев, Н. Д. Воробьёв,
В.Л. Кондратьев, А.П. Платонов,
К.
М.
Симонов,
А.Т.
Твардовский, В. С. Гроссман.
Произведения
этих
авторов
воскрешают
напряжённую
атмосферу тех лет.
На меня особое впечатление
произвела
повесть
К.Д.
Воробьёва
«Убиты
под
Москвой».
С
какой
достоверностью
писатель
передаёт
события
первых
месяцев
войны!
В
книге
повествуется
о
молодых
курсантах, попавших на фронт.
Многие даже не успели окончить
военное училище. Среди них был
и сам писатель. Для юных солдат
война становится страшнейшим
испытанием. Ими овладевает
чувство страха, безысходности и
понимание того, что отступать
нельзя. На плечи курсантов была
возложена
огромная
ответственность. Но никто не
струсил, не сбежал с поля битвы.
Солдаты
самоотверженно
сражались и задержали врага на
подступах к Москве. Их жизни
отданы Родине, но память о них
жива.
В этом году мы празднуем
семидесятипятилетие Победы в
Великой Отечественной войне. И
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чем больше времени отделяет
нас от самой страшной войны в
истории
человечества,
тем
меньше мы осознаём масштабы
трагедии. Из жизни уходят люди,
прошедшие
войну
и
прочувствовавшие на себе всю
горечь и боль, принесённые ею.
«Между нами и прошлым была
людская память, шаткий мост,
источенный временем», - пишут
Алесь Адамович и Даниил
Гранин
в
произведении
«Блокадная книга», а Роберт
Рождественский призывает:
«Вспомним всех поименно,
горем
вспомним
своим...

Это нужно –
не мертвым!
Это надо живым!»
Мы должны хранить память
об этом событии, о людях,
пожертвовавших своей жизнью,
чтобы могли жить мы, их
потомки, о людях, не сдавшихся
перед лицом опасности, из
последних сил, защищавших
свою Родину и свой народ, о
людях,
чьи
сердца
были
наполнены
храбростью
и
любовью к Отечеству.
Райкова Дарья,
ученица 8А класса
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Великая Победа позволила
народу выжить, защитить свою
Родину и дать возможность жить
следующим поколениям, ценой
своей жизни, в свободной,
независимой стране.
В лицее № 393 в 2019/2020
учебном году выпускаются из
начальной школы 81 ученик.
Каждый из них хотел бы
обнять, всплакнуть и улыбнуться
одновременно с родными для
них первыми учителями. Но
жизнь диктует свои условия.

Мы переходим в пятый класс
Но не забудем никогда
То место, где любили нас …
Артём Королев,
ученик 4В класса
***
Эти строки и эти слова
Посвящаю я только Вам –
Мой первый учитель,
Вы в сердце моем,
И навсегда останетесь в нем.
Уроки ваши помнить я буду
И никогда уже не забуду
Доброе слово,
Ваш добрый взгляд …
Как жаль, что нельзя
Вернуться назад!
Чтобы вновь Вас повидать
И крепко-крепко обнять!
Положить свою голову
На Ваше плечо
И сказать Вам:
«Большое спасибо за всё!»
Полина Зубач,
ученица 4В класса

Прощаемся сегодня
мы с любимой
Родной начальной
школой
и сейчас,
вдруг захотелось с
грустью вспомнить
Свой самый дружный первый
класс!
Учительница первая, спасибо!
Наталья Юрьевна, мы с Вами
навсегда,
Душой и сердцем будем жить
незримо
Быть ниточками рядом сквозь
года.
Запомним мы улыбку,
наставленья
И взгляд серьезных добрых глаз
Спасибо за заботу и терпение,
За знания, что Вы вложили в
нас!
Сегодня очень важный день

Какими были мы смешными
Какими были мы смешными,
Когда пришли мы в первый
класс!
И парты были нам большие,
И стали тесными сейчас.
Мы подросли, мы научились,
Писать, считать, решать, читать –
Мы многого уже добились
Спасибо Вам, учитель наш!
Мы были очень непослушны,
Нас трудно было усадить,
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А Вы к нам были добродушны,
Старались всё нам объяснять!
Терпели наши Вы капризы,
Искали к каждому подход.
А мы не благодарны были
И доставляли Вам хлопот.
Ну а сейчас мы повзрослели
И каждый ищет же свой путь
От всех Вам говорю «Спасибо»!
Что каждого смогли Вы
подтолкнуть!
Михаил Журавлев,
ученик 4В класса

И будем вновь держать ответ:
«Успехи есть или же нет?»
Хотим сказать Вам
благодарности слова,
Спасибо Вам, что каждый день
Вы приходили в класс,
Укладывать с любовью
и заботами о нас,
Кирпичики в то нужное
всем основание,
Которое мы с гордостью зовём –
ОБРАЗОВАНИЕ.
Смело мы идём вперёд,
заглянём за поворот –
Новая пора у нас:
«Здравствуй, здравствуй,
пятый класс!!!»
Арина Корнилова,
ученица 4В класса

До свидания, Начальная
школа!
Четыре года пролетели
очень быстро,
Что даже не успели осознать.
Мы стали старше и умнее
И опять готовы новые науки
изучать!

Недавно в первый класс пошли
Недавно в первый класс пошли,
К Наталье Юрьевне пришли!
Учительница - высший класс,
Всему учила она нас!
Нам очень нравится учиться,
Мы переходим в 5 класс!
Не будем в школе мы лениться,
Узнаем больше, чем сейчас!
Анастасия Макарова,
ученица 4В класс

Мы многое узнали и прошли:
Буквы, звуки, формулы, стихи,
Чтоб с нами было,
Наталья Юрьевна,
Если бы не Вы?!
Вы знаний дали нам сполна,
Багаж мы этот весь
с собой возьмём,
И в новый класс мы с ним идём!
Наталья Юрьевна –
учительница первая Вы наша!
Прощаться мы не станем – нет,
Ещё увидимся мы с Вами
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«В нашем лицее
я отучился первый
год. Первые три
класса я учился в
другой школе. Но,
благодаря
нашей
учительнице
Светлане Петровне,
я быстро освоился в новой
обстановке. И вот я отучился уже
свой первый, этот трудный для
всех учебный год.
Наш лицей занимает одно из
первых мест в городе. И это во
многом
благодаря
нашим
учителям, таким как Светлана
Петровна.
Каким
должен
быть
настоящий учитель? Конечно же,
добрым, без этого никак. Злой
учитель никогда не сможет
объяснить новый материал так,
чтобы
его
понял
самый
захудалый двоечник (условно, у
нас в лицее таких, конечно же,
нет). Злой учитель никогда не
сможет воспитать талантливых
инженеров,
врачей,
программистов
и
людей
абсолютно всех профессий. О
злом учителе его воспитанники,
когда
вырастут,
будут
рассказывать плохие истории
своим детям. В конце концов, о
злом учителе вскоре забудут,
потому что о плохом всегда
очень быстро забывают.

Светлана Петровна, как и все
учителя нашего лицея, очень
добрая, отзывчивая и всегда даёт
шанс исправить четвертную
оценку. Ради этого она готова
засидеться в классе чуть ли не до
полуночи. Я всегда буду думать,
и говорить о Светлане Петровне
с глубоким уважением. Спасибо
Вам!»
Филипп Емельянов,
ученик 4Б класса

Антонина Рыжова,
ученица 4В класса
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И домой с собой нам дали
полный сладостей пакет.

Наша школьная жизнь …
Все мы маленькими были,
В первый класс мы все
ходили.
Научили нас читать, думать,
делать и считать.
Звезды все мы получали,
смайлики, конечно,
Сами звездочками стали
- самыми успешными.

Есть у нас любимый центр,
В нем животных очень много.
Догадайтесь, кто там есть,
Кто встречал нас у порога и
просил всегда погрызть.
Козлик Персик – самый
лучший,
Он нас просто обожал.

В перемены не скучали,
Всё резвились и играли.
Мы друг друга догоняли
и на ловкость проверяли.
Быстро время пробежало
В первом классе весело.
Вспоминаем мы порой
первоклассный выпускной!

Ел он яблоки, морковку
и капусты листик брал.
А павлин при нас всегда
красовался, танцевал,
Разноцветный
хвост
свой яркий
Нам с любовью открывал.

Вот уже четвертый год ходим
в школу с радостью.
Лучший есть у нас учитель –
главный наш руководитель!
Повезло нам очень с ним:
Добрым, ласковым, веселым, в
меру строгим, но родным!

В школе нашей, как и в
центре, делали поделки
Шили,
клеили,
лепили,
технологию любили.
Мы на сцене выступали, и
актерами мы стали.
Роботы
из
наших
рук
конструировались вдруг.

С ним ходили мы в бассейн и
в музеи разные.
Свет пытались мы добыть в
музее электричества,
Электропоезд поводить в
музее Метрополитена.
На автобусе с комфортом
ездили в театры.
А на фабрике вкусняшек
съели море мы конфет,

Говорили по-английски, а на
русском сочиняли,
И
историю
России
с
окружайкой изучали.
В математику влюбились!
И не зря мы все учились!
Много нового узнали
Веселились и страдали, как
оценки получали!
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Когда кончатся уроки, мы
бежали всей гурьбой
Кто в продленку, кто домой.
Дома всё мы успевали.
Приходили, отдыхали, дальше
снова мы бежали:
Кто на танцы, кто на спорт,
заниматься музыкой,
Кто-то рисованием, ну а ктото плаваньем.

Дальше будем забегать к ней в
маленькую школу,
И вопросы задавать про
первоклашек новых!
Оставайтесь все, друзья, в
нашей лучшей школе!
Будет грустно нам без вас
начинать наш 5-й класс!
В средних классах будет трудно,
Но ведь это не про нас!
«Вэшки» - это просто КЛАСС!
Арина Богданова,
ученица 4В класса

Нам домашку задавали, мы о
ней не забывали,
Быстро, быстро выполняли,
все задачи мы решали.
Ну, конечно, нам чуть-чуть
мамы, папы помогали.

«Таисия Станиславовна, от
чистого сердца хочу сказать
большое
спасибо
за
Ваш
бесценный труд и верные
старания, за Ваше доброе сердце
и искренность души, за Вашу
упорную борьбу с дремучим
лесом незнаний и за Ваш
оптимизм.
Вы помогаете не только
узнавать что-то новое и важное,
Вы вселяете крепкую веру и
светлую надежду, Вы всегда
можете дать верный совет и
поддержать добрым словом.
Желаю Вам долгих лет
успешной
деятельности,
благополучия
в
жизни
и
прочного здоровья».
Елена Юрьевна
Блорина,
мама Таисии Блажко,
ученицы 4А класс

Утром трудно мы вставали,
Так как всё же уставали.
Но к друзьям своим бежали,
Ждали в школе они нас.
В двух мы школах поучились,
И, конечно, все сдружились.
На каникулах скучали по
бывалым временам.
Новый год учебный ждали,
чтоб увидеться с друзьями.
Вот уже и наступают новые
каникулы.
И четвертый школьный год
близок к окончанию.
Не
хотим
мы
расставаться с нашей
НатальЮрьевной!
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«Кажется,
именно
этот
учебный год мы запомним, как
самый
необычный,
всю
четвертую четверть дети учились
дома
и
запланированный
выпускной в начальных классах
не состоится, а, значит, не будет
теплых слов, охапок цветов и
слез радости.
Светлана
Петровна! Нам
очень хочется
сказать слова
благодарности
и
глубокой
благодарности
за
ваш
нелегкий труд.
Первый учитель - это важный
ориентир на всю жизнь, и как же
мы рады, что когда-то давно, 1
сентября 2016 года, именно вы
взяли за руки наших детей и в
течение четырех лет вели их из
детства в отрочество.
Это счастливое время для
каждого ребенка, который сидел
в классе перед вами и впитывал
те
знания,
которыми
вы
делились!
Спасибо за то, что Вы провели
их по стране знаний, открывая
каждый день новые горизонты,
прививая чувство прекрасного,
любовь к родине и уважение к
старшим.
Спасибо Вам за всё!

Дроздова Мария
Александровна,
мама Екатерины Дроздовой,
ученицы 4Б класса
Посвящается Дубровской Н.Ю.
Вдруг вирус вырвал нас из школы,
Мы не успели доучить,
С друзьями не успели вместе
Наталью Юрьевну
поблагодарить.
Как робко шли мы на линейку,
Не зная, что и кто нас ждет
Остались позади 4 года
Труда, стараний и забот.
Учитель первый –
проводник в мир знаний
Всегда поможет,
успокоит и похвалит.
Нас, как цыплят,
под крылышко взяла она,
С теплом и добротой
вперед нас повела.
Орешек знаний тверд,
но сила и упорство,
Которым научила нас она,
Помогут расколоть его. И к
звездам,
К успеху в жизни дверь
отворена!
Раз не смогли мы Вас
обнять душевно,
Придется находить слова,
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Чтоб выразить свою любовь и
благодарность.
Чтоб пожелать
здоровья навсегда!
Михаил Болобохин,
ученик 4В класса

Мы научились учиться, стараться,
Решать, сочинять, с друзьями не
драться.
Мы повзрослели и много узнали,
Но отчего же слеза под глазами?
Вы, любимый
наш первый
учитель,
Несете нам
знания, тепло,
понимание,
И не требуя
награды, Вы
добром
Делиться рады.
В нашем сердце останетесь Вы
без сомненья!
Улыбнитесь! И примите наши
Поздравления!
Александр Зиновьев,
ученик 4В класса

«От всей души от себя лично и
от имени всего 4А класса хочу
выразить благодарность первому
учителю наших детей! Таисия
Станиславовна
не
просто
прекрасный учитель, который
ввел детей в школьную жизнь,
заложив
в
них
прочный
фундамент знаний и навыков, это
добрый и отзывчивый человек с
широким и открытым для
каждого сердцем!
Я, как мать, бесконечно
счастлива, что моя дочь училась
именно у Таисии Станиславовны.
С таким высоким уровнем
знаний, которые сумела дать
Таисия
Станиславовна,
мой
ребенок с легкостью перейдет в
среднее школьное звено!
Спасибо!»
Анна Анатольевна Казанцева,
мама Валерии Казанцевой,
ученица 4А класса

«Уважаемая Светлана Петровна любимый мой учитель! Примите
мою искреннюю благодарность и
глубокую признательность за
Ваш труд!
Ваши
глубокие
знания,
справедливость и личный пример
научили
меня
принимать
правильные
решения,
быть
упорным
в
достижении
поставленных целей. Спасибо
Вам за бесценный опыт и знания!
Желаю Вам здоровья, успехов
в Вашем благородном деле!»
Владимир Спиридонов,
ученик 4Б класса

Кажется, что совсем недавно
Кажется, что совсем недавно
Прозвенел для нас первый
звонок!
И вот позади уже младшая школа
И парта родная и первый урок!
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Благодарность за первые
годы учёбы Лебедевой Таисии
Станиславовне (В стихах)
Мы с вами интересный и
долгий путь прошли!
Мы счастья вам желаем,
вниманья и любви!
Успехов
добиваться,
удачи достигать
И миром любоваться, и
верить, и мечтать!
Ведь вы всеми любима,
прекрасна и красива,
Внимательна, умна, заботлива
всегда!
Мы ценим вас и знаем, что вы
еще не раз,
В свои умелы – руки возьмёте
ПЕРВЫЙ КЛАСС!
Мария Дубровская,
ученица 4А класса

И дружно за руки держась,
Мы переходим в 5-й класс!
Ждём с нетерпеньем новых
встреч,
Чтоб снова мы могли «отжечь»!
Екатерина Иванова,
ученица 4В класса
До свидания,
начальная школа!
«До
свидания,
начальная
школа!
Вот
и
пролетели мои четыре года
школьной жизни. Они были
разными: веселыми, яркими,
интересными, в порой трудными,
грустными, эмоциональными.
Я помню, как первый раз шёл
в школу и сильно волновался. Я
не знал, что ждёт меня впереди.
А ждали меня увлекательные
конкурсы, олимпиады, экскурсии
и мои любимые спортивные
соревнования.
Ещё меня ждали новые
знакомства, встречи и школьные
друзья, с которыми теперь меня
связывает не только школа.
Большое
спасибо
все
учителям, которые были со мной
эти четыре года. Особенной
учительницей для меня стала
Наталья Юрьевна Дубровская.
Это очень добрый и светлый
человек! Она удивительным
образом чувствовала, что и когда
мне надо сказать, где помочь,
сколько задать, поддерживала

До встречи
Закончился учебный год.
4-В уже не ждёт.
Мы помним радость и печаль …
4-В, пока! А жаль!
На протяжении этих лет
Бывали разные походы:
Музеи, театры, а билет
Мы часто забывали дома.
Учитель наш – добрее всех.
Мы очень любим с ней общаться.
Все верим мы в её успех!
А мы не можем ошибаться.
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меня в моих стремлениях быть
первым и лучшим. Это навсегда
останется в моей памяти.
Спасибо за то, что учили быть
добрым,
честным
и
ответственным.
Спасибо Вам большое за эти
чудесные годы!»
Илья Машетов,
ученик 4В класса

И радости успехов
И первые печали в школе.
Идём мы дальше
По пути ученья.
Идём мы к высшим степеням!
И мы должны сказать «Спасибо»
Своим первым учителям
И как же грустно расставаться
С любимым педагогом,
Ведь пройдено так много вместе,
Наталья Юрьевна,
мы любим Вас!
Александр Туркин,
ученик 4В класса

«Я,
Павленко
Андрей.
Передаю
огромную
благодарность всем учителям,
которые
учили
меня
и
продвигали вперед. Особую
благодарность я хочу выразить
моей любимой учительнице –
Светлане Петровне!»

Дорогие ребята!
Вот и наступило
время
начальной школе прощаться с
вами, нашими замечательными
учениками. За четыре года мы ваши
учителя
стали
свидетелями
того,
как
из
трогательных
малышей
вы
превратились в рассудительных,
умных,
энергичных,
ответственных
учеников,
которыми очень гордится наша
начальная школа. Вы научились
трудиться,
всегда
активно
участвовали в жизни школы, на
вас во всем можно было
положиться. Спасибо вам за это!
Будьте добры и внимательны
к тем, кто нуждается в вашей
заботе, уважайте труд других
людей, берегите природу. Не
забывайте: для того, чтобы вам

И вот прошёл четвёртый класс
И вот прошёл четвёртый класс,
Начальной нашей школы.
Мы многое узнали здесь
От своих первых учителей.
Прощаемся мы с ними
И грустно на душе у нас,
Ведь многое прошли мы вместе48
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улыбнулся
мир,
улыбнитесь
ему
первыми.
Искренне
жаль
расставаться.
Двери
начальной школы будут всегда
открыты для вас. Не забывайте
своих учителей, заходите в свои
классы. Мы будем ждать!
Ребята, мы верим, что вам
всегда будет легко и интересно
учиться,
что
у
вас
все
обязательно получится!
В добрый путь!
С теплом,
Мария
Вячеславовна
Островская от лица всех
учителей начальной школы.

Вы
закончили
четвертый
класс, теперь начинается более
взрослая жизнь и перед вами
стоят более серьезные цели.
Пусть ваш дальнейший путь
будет веселым и бравым,
благополучным и несложным.
Желаем вам крепких знаний,
верной дружбы, разносторонних
интересов и отличной учебы!
Хотим дать вам несколько
советов.
Советы
выпускникам начальной
школы!
Выпускник начальной школы!
Это звучит гордо!
Ведь вы уже прошли первые
четыре класса и умеете почти
всё,
что
должны
уметь
современные люди.
Но впереди у вас еще одно не
легкое испытание, впереди у вас
новая школа, новые классы и
новые учителя.
Впереди у вас еще больше лет
обучения, еще больше знаний и
еще больше ответственности и
заботы.

Слово
выпускающим учителям
начальной школы:
Таисии Станиславовне
Лебедевой, Светлане Петровне
Воробьевой, Наталье Юрьевне
Дубровской.
«Дорогие ребята - выпускники!
Вы прошли начальный этап
школьной жизни и успешно
преодолели первые препятствия,
совершили первые открытия,
добились первых побед.
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Мы верим,
что
вы
справитесь.
За эти 4
года
вы
раскрылись
как творческие, креативные,
понимающие
и
думающие
ученики нового поколения.
Мы верим, что каждый из вас
сможет раскрыться и без труда
найти свой путь.
Удачи вам, и всего самого
наилучшего!

Вам много разных школа
Поведает секретов,
Сюрпризов килограммы
Для вас преподнесет,

Песня
от учителей начальной школы:
Воробьёвой Светланы Петровны,
Дубровской Натальи Юрьевны,
Лебедевой Таисии
Станиславовны
на мотив песни Чебурашки
«Я был когда-то странной».

О ваших достиженьях,
О том, чего хотите
Рассказ мы ждем красивый!
Вам добрый путь! Вперед!

Но средь науки бора
И множества советов
Учитель первый самый
Вас помнит, любит, ждет!
К победам все в стремленьях
Вы в гости приходите,
Пусть будет ваш счастливый,
Птенцы мои, полет!

Песня посвящается
выпускникам
начальной школы-2020
Сегодня в вашей жизни
Этап настал серьезный,
Вы стали чуть взрослее,
Солидней стали чуть.
Желаю, чтоб вы грызли
Гранит науки сложный,
И гордостью сильнее
Наполнилась бы грудь!
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КЛЯТВА
пятиклассника

КЛЯТВА
Родителей

Все: - Вступая в ряды
учеников средней школы,
торжественно клянусь:
1. У доски стоять как лучший
вратарь, не пропуская ни
одного вопроса.

Родители! К клятве готовы?
Детям
всегда?
ДА!

в

учёбе

поможем

Нас не пугает задач чехарда?
ДА!

2. Не доводить учителей до
температуры кипения.

Формулы вспомнить для вас
ерунда?
ДА!

2. Быть быстрым и
стремительным, но не
превышать скорости 60
км/ч при передвижении по
школьным коридорам.

Клянёмся
никогда?
ДА!

4. Вытягивать из учителей
не жилы, выжимать не пот,
а прочные и точные знания.

Только
иногда?
ДА!

5. Плавать только на
«хорошо» и «отлично»
в море знаний,
ныряя до самой глубины.

детей

слегка

не

ругать

пожурить

Будем спокойны, как в речке
вода?
ДА!

6. Быть достойным своих
учителей.

Мудрыми будем, как в небе
звезда?
ДА!

Все: - Клянемся! - Клянемся! Клянемся!
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Кому-то весело и дружно.
Но вы не бойтесь, не
волнуйтесь,
За дебрями всегда есть Солнца
свет.
Но, главное, будьте вместе,
Чтоб дружно провести еще
много-много лет.

Пожелания Выпускникам-2020
начальной школы
Вот и подошёл к концу
очередной этап вашей жизни. Вы
заканчиваете 4-ый класс. Хочется
пожелать хороших отметок, сил
и здоровья, исполнения желаний.
Мечтайте и следуйте за своей
мечтой, несмотря на неудачи.
Будьте смелыми и отважными.
Ставьте цели и идите к ним.
Всегда верьте в себя!
Желаем вам счастливого лета!
Мария Крылова,
ученица 5А класса

2. Слова поддержки:
Всегда помните, что где бы вы
ни были, куда б ни пошли, за
вами
приглядывают
ваши
родители, близкие и учителя.
Они смогут вам помочь.
3. Слова наставления:
Хоть за вами и приглядывают,
все равно Вы несете за себя
ответственность. Вы учитесь для
себя, ни для родителей, ни для
родственников, ни для учителей
с одноклассниками. Вы учитесь
только для себя!

Выпускникам начальной
школы
1. Стихотворение
«Школьная дорога»
Вы прошли нелегкий путь,
Многому учились,
Узнали дружбы суть,
Чудесных книг страницы вам
открылись.

4. Слова напутствия:
Не бойтесь ошибок, не
бойтесь оценок. Я желаю вам
удачного
пути,
счастливого
будущего и настоящего, хороших
отношений с близкими и с
друзьями, успехов в учебе и в
своих интересах, идеях и
мечтах.
Диана
Петропавловская,
ученица 6В класса

Но это только часть пути,
Вам многое еще придется
пройти:
Восторг и радость, зависть,
гордость, жалость, бодрость,
Безрассудство, веселье,
трусость, щедрость,
печаль и слезы грусти.
Кому-то будет
тяжело, кому-то скучно,
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Я вспоминаю прошлый год,
Как мы стояли у ворот.
С начальной школой мы
прощались
И, в небо шарики пуская,
Желали школе много лет.
И вот теперь пришла пора
И вам проститься.
Уйдя со школьного двора,
Чтоб снова в школу
возвратиться.
Читать, считать, смеяться, петь и
танцевать.
И много нового узнать.
Вам предстоит хлопот не мало.
Но это здорово! Так в путь!
Ведь пятиклассник - это классно,
И ты об этом не забудь.
Анна Ильмаст,
ученица 5Б класса

Толкаться в столовой, ходить по
этажам, запоминать имена новых
учителей... да, согласна, немного
пугает, но это весело!
Что ж, желаю вам всем удачи
в следующем году!
София Кривошеева,
ученица 5Б класса
Здравствуйте,
четвероклассники!
Поздравляю вас с окончанием
начальной школы! Впереди у вас
много нового и интересного! Вы
переходите в «большую» школу.
В пятом классе у вас будет
много
новых
учителей,
к
каждому из которых надо найти
подход. У вас появятся новые
предметы, много учебников,
поэтому запаситесь рюкзаком
больше. С вами не будут
нянчиться, а будут относиться
как к взрослым, и требовать
соответственно. Помимо уроков
будет внеурочная деятельность,
театры, праздники, музеи, игры и
столовая с вкусными пирожками.
Все препятствия и трудности
можно преодолеть,
в этом вам помогут
верные друзья и
мудрые учителя.
Удачи в пятом
классе!
Екатерина
Хотунцова,
ученица 5А класса

Здравствуйте, дорогие
выпускники начальной
школы!
Не переживайте, никакой
торжественной речи здесь не
будет. Я просто хотела сказать,
что, возможно, вас уже запугали
ответственностью в средней
школе. Да, где-то это
всё-таки
есть,
но,
поверьте, ради учёбы в
средней школе стоило
подождать!
Я
сама
боялась
переходить в пятый
класс, но потом поняла,
что это стоило того.
56

РУБР И К А. В Ы П УС К Н И КИ - 2 0 2 0 . Н А ЧА ЛЬ Н АЯ Ш КО ЛА

ждала… «Там», действительно,
очень интересно и забавно. Но,
чтобы хорошо учиться, нужно
прилагать еще больше усилий.
Нужно стараться как можно
меньше пропускать уроки и
внимательно слушать учителей.
САМОЕ
ГЛАВНОЕ:
не
откладывайте дела в долгий
ящик и не копите долги.
Начинайте учиться с самого
начала четверти, старайтесь и
сами тянитесь к новым знаниям.
Наверное, некоторые из вас
расстроены
по
поводу
расставания
с
учителем
начальных классов… Да, это
слегка печально. Но в старшей
школе вас будут ждать другие, не
менее хорошие учителя.
Старайтесь, слушайтесь и
учитесь, тогда у вас все
получится!
Помните, что главное - не
оценки, а полученные знания.
Удачи вам!
Анна Филимонова,
ученица 6Б класса

Дорогие ребята!
Быстро пролетели первые 4
года учёбы в школе. Из смешных
малышей
вы
стали
выпускниками начальной школы.
Уверенно
держите
ручку,
отлично
считаете,
быстро
читаете,
ловко
выполняете
домашние задания.
Всему этому вас научила ваша
первая учительница.
Не забывайте её!
Впереди вас ждёт средняя
школа, новые учителя, которые
будут
вас
учить
новым
предметам.
Пусть в учёбе у вас всё
получается,
больших
и
маленьких побед, интересных
уроков, весёлых перемен и
отличных оценок.
Майя Михальченко,
ученица 5Б класса
Дорогие ученики!
На такой немного непонятной
ноте окончился этот год. Вы
прошли немалый, нелегкий путь
и
теперь
поднимаетесь
на
ступеньку
выше.
Большинство
из вас ждут
перехода
в
среднюю
школу. Я тоже
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«Старайся увидеть мир. Он прекраснее любой мечты, созданной на
фабрике и оплаченной деньгами».
Рэй Бредбери
в начале Х века. В самом городе
находится
очень
много
памятников истории, культуры и
архитектуры ХII – XVII веков.
Мы
задавали
следующие
вопросы:
1.Были ли вы в городе Псков?
- Псков посетило большое
число опрошенных.
2.Что вы знаете интересного
про Псковский Кремль?
- Многие знают, что другое
Добрый день, наши любимые
его название Кром, некоторые
читатели. В апреле мы с вами
респонденты рассказали, сколько
могли
путешествовать
в
он пережил нападений, и что
пределах,
в
большинстве
этот город вошел в десятку
случаев,
своей
квартиры.
«Символов России»!
Посещали её столицу – кухню,
Одним из самых древних и
следующей остановкой могла
самых важных строений является
быть гостиная или спальня …
Псковский Кремль. Стены и
Несмотря
на
карантин,
башни старинного форта до сих
преодолевая
трудности
в
пор сохранили свой внешний
общении
посредством
вид, даже несмотря на то, что он
социальных сетей, мы смогли
часто подвергался разрушениям
провести небольшой опрос и
и заново отстраивался. Кремль
узнать о городе, в котором
являлся центром защиты города
побываем
благодаря
нашей
от набегов врага.
рубрике.
Как я уже говорил, сегодня
горизонт путешествий немного
расширился: и мы побываем, и
расскажем про чудесный город, в
котором стоит побывать.Псков - один из древнейших
городов России. Он был основан
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Псковская
крепость
имела
несколько
оборонительных
рубежей и включала: Кром,
Довмонтов
город,
стена
посадника Бориса и Средний
город.
В Пскове более 45 церквей и
вот несколько из них: Крыпецкий
монастырь, церковь Георгия
Победоносца, церковь Николая
Чудотворца,
церковь
Илии
Пророка, церковь Александра
Невского.

чистотой
и
красивыми
пейзажами. Каждый раз так и
хочется
задержаться
там
подольше.

Больше
всего,
какие
достопримечательности
вам
запомнились?
- Кто-то видел музей «Два
капитана», кто-то видел много
церквей, но все назвали музей
«Поганкины палаты» - музей
Палаты
купца
Поганкина.
Раньше здесь и жили, и работали
наемные рабочие и складировали
продовольствие.

Свято-Троицкий
собор
с
древних
времен
является
центром важнейших событий в
жизни Пскова. В нем крестились
и принимали титул князья,
проводились церковные службы
и
торжественные
обряды.
Множество важных летописей и
документов
хранились
в
храмовых архивах. Троицкий
собор в Пскове является одной из
главных
достопримечательностей города.
Недавно отреставрированная
набережная
реки
Великая
привлекает к себе внимание

Кому-то
здание
может
показаться, что это тюрьма, но
это дом был самого богатого
псковского купца.
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Сейчас в музее представлены
археологические находки Пскова
и Псковской области.
Знаете
ли
Вы,
почему
памятник Александру Невскому
установлен именно там?
- Большинство опрошенных
видели и каждый нам про него
рассказал.
Этот
огромный
памятник находится на пути
Александра Невского на Чудское
озеро.
Памятник
Александру
Невскому - «Ледовое побоище»
находится на горе Соколиха.
Взгляд князя направлен на место,
где произошло Ледовое побоище.
Его окружает его дружина –
ратники из Пскова, Новгорода,
Суздаля, Владимира. Размер его
очень впечатляет, когда ты
находишься
рядом,
то
чувствуешь себя птичкой.
Путешествуйте
с удовольствием,
находясь даже на «удалёнке»
Рубрику ведёт
Илья Волынкин,
ученик 6В класса

Вопрос – ответ
Мы продолжаем рубрику
«Давайте спросим у психолога» и
сегодня мы хотим получить
квалифицированные ответы у
школьного психолога Ольги
Владиславовны Карецкой.
Здравствуйте,
Ольга
Владиславовна!
- Здравствуй, Егор.
- Не найдется ли у Вас время
ответить на интересующий всех
нас вопрос? В связи с ситуацией
во всем мире и в нашей стране,
мы не ходим в школу, а учимся
дистанционно.
Лично
мне,
удобнее было, когда объясняли
учителя. Но при этом мне
нравится формат дистанционного
обучения. Как вы считаете,
хорошо или плохо, что дети
учатся самостоятельно?
- В связи с объективными
причинами,
пандемией
коронавируса
в
мире,
большинству детей приходится
учиться,
в
основном,
самостоятельно. И это не вопрос
выбора, а непреложная данность.
Речь идёт о жизни, здоровье и
безопасности людей.
А вот плохо это или хорошо,
тут
можно
поразмышлять,
учитывая,
что
мера
эта
временная.
Нам очень повезло, мы имеем
достоверные «живые» данные по
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итогам проведённого опроса
учащихся и родителей нашего
Лицея.
Опрос проводился во второй
половине апреля, участвовало в
нём 140 человек, примерно
поровну учащихся и родителей.
1.Привыкли к дистанционному
обучению (ДО) и справляются
около 70% опрошенных, 30%
испытывают трудности.
2.
Основные,
выявленные
трудности ДО:

отсутствие
личного
общения - 35%

трудности
с
самоорганизацией
и
дисциплиной - 30%

техническое оснащение 14%

другое
3. «Плюсы», которые увидели
опрошенные:
¤ возможность выбрать свой
индивидуальный темп обучения
40%
¤ нет никаких «плюсов» 45 %
¤ ДО - шанс научиться
планировать свой день 25%
4. Интересный момент про
отношение к школе в настоящий
момент: приблизительно у 50%
опрошенных школа приобрела
большую
ценность,
более ценен и уважаем
стал, также, и труд
учителя.

В целом результаты опроса
можно оценить положительно.
Есть
свои
«плюсы»
и
«минусы». Есть зоны развития,
такие,
например,
как
формирование
навыков
самоорганизации и др.
Есть и моменты, которые
очень важны (как выяснилось),
например, потребность в личном
общении
с
преподавателем,
одноклассниками, но они в
данный
момент
минимизированы.
Мне кажется, сейчас важно
обнаружить свои «плюсы», и
помнить, что этот непростой и
необычный период не навсегда!
- Спасибо за подробный ответ,
Ольга Владиславовна!
Пожалуйста.
Хороших
летних каникул.
P.S. Пользуясь возможностью,
поздравляю
всех
нас
с
окончанием
учебного
года!
Теперь
можно
отдохнуть,
выспаться, играть и кататься на
велосипеде на даче без конца!
Желаю всем ярких впечатлений,
много радоваться, веселиться и
просто расслабиться! Чтобы лето
прошло отлично! И чтобы мы все
встретились 1 сентября
в школе!
Рубрику ведет
Егор Герасимов,
ученик 6В класса
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Носов Вадим Николаевич,
Легкая Нелли Александровна,
Смирнова Тамара Михайловна,
Квитковский
Антон Владиславович

Наши юбиляры и именинники
Поздравляем всех учеников,
родившихся в апреле, мае и
летних месяцев с днем рождения
и желаем вам определенности в
жизни, позитивных мыслей и
«боевого» настроения.
В педагогическом коллективе
в эти месяца встречают свои
юбилеи и дни рождения коллеги:
Апрель
Владимирова Ольга Викторовна,
Корнилов Сергей Вячеславович,
Шрамко Оксана Викторовна,
Обляпина Светлана Андреевна,
Сироткина Светлана
Валерьевна

Июль
Островская Мария Вячеславовна,
Ефремов
Александр Константинович,
Грехова Татьяна Леонидовна,
Михайлова Ирина Игоревна,
Сагитова Нурият Дадамовна,
Чулкова Анна Алексеевна,
Шевченко Ольга Ильинична,
Тищенко Вероника Ивановна

Май
Шумилова Юлия Николаевна,
Щербова Татьяна Вадимовна,
Кириченко Олег Алексеевич,
Лебедева Елена Владимировна,
Жуков Денис Валерьевич,
Забалканцева Елена Валерьевна

Август
Жук Наталья Леонидовна,
Александрова
Наталья Андреевна,
Пряхина Светлана Петровна,
Мишина Анастасия Сергеевна,
Туманова Ирина Михайловна,
Титова Ольга Андреевна

Июнь
Мядзель Галина Петровна,
Смирнов Игорь Александрович,
Горошко Дмитрий Николаевич,
Зеленина Светлана Борисовна,
Синякова
Светлана Михайловна,
Кривошеева
Мария Александровна,
Лебедева Таисия
Станиславовна,
Гусева Полина Петровна,

Мы, редколлегия «Лицейского
Вестника», поздравляем Вас с
днем рождения и желаем
здоровья
и
отличного
настроения, проводите больше
времени с семьей, друзьями,
путешествуя
и занимаясь
тем, что Вам
нравится.
Эти цветы
для Вас!!!
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молодец! Это первый опыт
участия в сфере медиации и
такой высокий результат! Это
важное умение, несомненно,
будет очень полезно в жизни.

Медиаторы в нашем строю
Екатерина Голубева, ученица
11Б класса на протяжении 5
месяцев участвовала в городском
конкурсе
«Медиаторы
ровесники». Всего в конкурсе
участвовало
более
60
школьников и, без малого, 10
районов города. Медиаторы - это
специально обученные люди,
которые
помогают
другим
разрешать конфликты.
Городской конкурс состоял из
трех туров. Первый тур обучение, на протяжении него
Екатерина и другие конкурсанты
проходила
3-дневный
интенсивный тренинг, после
которого
успешно
прошла
экзамен и перешла во второй тур
- «Круглый стол», успешно его
завершив, вышла в полуфинал и
затем, продемонстрировав своё
мастерство уже Медиатором в
настоящем процессе медиации,
вышла в финал!
Екатерина вошла в 10 лучших
медиаторов ровесников! Она –

Поделилась
успехами
Екатерины Голубевой её куратор
и наставник во всех этапах,
педагог-психолог лицея Карецкая
Ольга Владиславовна.
Поздравляем Екатерину
и Ольгу Владиславовну!
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В нашей рубрике «Проба
пера» сегодня представлены
работы,
раскрывающие
многогранность отношений и
событий
нашей
жизни:
выпускной, Великая Победа,
компьютер-учитель,
дистанционное
обучение,
завершение учебного года …

разрушает нервную систему
человека.
Компьютер это то, что в
скором будущем может заменить
нас всех. НО есть единственная
профессия, которую никогда не
заменит компьютер, КАКАЯ это
профессия?
Это
профессия
учителя. Компьютер не когда не
справится с этой обязанностью,
ношей.
Да
компьютеры
применяются
на
фабриках,
заводах, в магазинах и часто
используются
нами
в
повседневной жизни, компьютер
может делать что-то в сто раз
лучше и быстрее человека, но
поговорить по душам, понять
собеседника, ему не суждено.
Компьютер может объяснить
учебнику всё по программе, он
станет ко всем относиться
одинаково. Хотя каждый ребенок
уникален по-своему. Но, мне
кажется, если компьютерами
станут учителя, учеников уже не
будет.
НО
это
совсем другая
история...»
Алексей
Шмелев,
ученик 7А
класса

Особо хочется подчеркнуть,
что ниже представленная статья
была написана Алексеем ещё до
режима самоизоляции и сложной
эпидемиологической ситуации в
стране. Насколько она сейчас
актуальна, судить вам.
Уникальность профессии
«Компьютер
это
то
устройство, на котором можно
хранить много информации,
использовать
для
докладов,
выполнения домашнего задания,
но компьютер также имеет
отрицательную
сторону:
он
портит зрение, долгое сидение за
монитором
вызывает
искривление
позвоночника,
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За них, за Русь и свободу!
Вот кто из них, тогда бы знал!
Что так взорвутся небеса!
И вспыхнет всё! Взорвёт волна!
На землю рухнут купола.

Ленинград
Город мой суровый и красивый.
Улицы, стремящиеся вдаль.
Яхты на сверкающем заливе.
Невского прямая магистраль.

А ведь не знали, не гадали,
Что всех задавит так война!
Все ополчились за Страну
и маму, что оставили одну!
И дети были и родня,
Все уходили за тебя Россия, Русь и мать земли,
И сколько полегли, не знаем
мы!

Ленинград – застав рабочих
город
Старыми традициями гордый.
Ты своим горячим сердцем
молод.
Ты цветущий, мускулистый,
бодрый.
Как я полюбил твой облик
строгий,
Твой ритмичный, повседневный
шум,
Пушкинской строки размах
широкий,
Ломоносова проникновенный ум.

Они спиной прикрыли Русь.
Отцов и матерей – ты не
забудь!
Они ведь жизнью нам дорогу
очищали!
Зачем же мы историю
меняем?!

Я могу идти не уставая
В серебристой мгле твоих ночей,
Слышать звоны позднего
трамвая
И ночные голоса людей.

И вот … опять следа бежит.
Нам никогда их не забыть!
Их честь, достоинство, отвагу!
Ведь, благодаря, лишь им –
Живём и правим!

Чуть мерцают шпили над Невою.
Всадник взвился с поднятой
рукой …
Где б я ни был, сердцем я с
тобою
Ленинград,
неповторим
ый мой.

Они лишь молча, не скупясь –
Отдали жизнь, и всё для нас!
И пусть у всех сейчас в глазах
Бессмертный полк из нас
в честь них! В честь
Вас.
Валентина Сергеевна
Скляр
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Мне всего не высказать стихами.
Я любым твоим успехам рад.
Только б песни о тебе не
затихали.
Будь же счастлив,
милый Ленинград!
Олег Иванович
Софийский
1962 год

Рыба плещется в реке,
Сверкают её воды.
Дует ветер вдалеке
Бегун свободы летней!
Софья Семанова,
ученица 7Б класса
Что случилось?!
Трудились в годы школьные
Мы очень долго все!
Боролись с математикой,
Хотели покричать,
Хотелось очень сильно
Из школы убежать,
Но стали нам родными
Начальные врата!
Теперь мы не чужие,
Вернёмся мы туда!
Так ждали выпускного!
Пятёрки в дом несли!
Но тут он отменился,
И удивились мы!
Потом – то все узнали,
Кто в этом виноват
И почему на улице
Не видим мы ребят.
Пропала вдруг удача,
Каникул больше нет.
Не будет точно моря,
Но Антисептик есть!
Мы маски надеваем
И по домам сидим.
Нам скучно очень сильно
И в школу мы хотим!
Мария Дубровская,
ученица 4А класса

Весна
Пришла весна
стучанием
капели, Умылась
чудодейственной
водой,
Растаял снег, и реки зазвенели,
Покрылся лес зеленою чадрой.
Пришла весна
дорогою знакомой.
Своей волшебной палочкой
стучит…
И вот уже идут по чернозёму
Походкой важной первые грачи...
Олег Иванович Софийский,
1962 год
Солнце светит из-за туч
Солнце светит из-за туч
Дождик был недавно
Лугом ходит солнца луч
Вестник поры славной.
Запели в чаще соловьи,
Проснулись мыши в
поле,
Вьют гнезда в ветках воробьи,
Кружат орлы на воле.
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Мы теперь смелее стали –
Вы всегда вели вперёд.
Мы желать не перестали –
Лучше всех быть через год!

Четыре года быстро пролетели
Четыре года быстро пролетели,
И научили многому они:
Спрягать глаголы,
Делать вычисления,
Дружить, общаться,
Думать и творить.
Пройдут года, мы повзрослеем,
А память наша сохранит:
Учителей, что в нас вложили
Частицу знаний и души своей.
Демид Ченцов,
ученик 4В класса

К нам всегда Вы справедливы,
Вы во всём пример для нас!
Мы Вас любим очень сильно!
Ваш любимый,
лучший класс!!!
Яна Сокольникова,
ученица 4В класса
Первой учительнице
Прощаемся с начальной школой,
Закончили мы первую ступень,
Учиться будем в средней школе,
Поверьте – нас не одолеет лень.

Очень грустно нам учиться
Очень грустно нам учиться
удаленно без доски,
Парты нет,
Столовки тоже,
Просто вою от тоски.
Школа!
Только сейчас я поняла, как
мне плохо без тебя.
Я надеюсь, что ты тоже,
ждешь с волнением меня.
Жду скорее нашей встречи,
Но немного отдохну,
В пятый класс к тебе приду.
Школа, я тебя люблю.
Алина Щеглова,
ученица 4В класса

Наталья Юрьевна! –
наш первый педагог.
Для нас Вы были, словно Бог.
Поверьте, Вас нам не забыть,
Вы научили нас учиться
И Родину любить.
Хочу я в этот
светло-грустный час
Сказать «Спасибо» Вам сейчас.
Спасибо Вам за теплоту,
За то терпение и Вашу доброту.
За то, что Вы понятно объясняли,
И очень редко нас ругали.
Спасибо за театры и музеи,
За то, что мы решать уже умеем,
Что расстояние,
делёное на время –

Любимой моей учительнице
Мы учились, мы трудились,
Очень редко мы ленились!
Чтобы нами Вы гордились,
И мы много добились!
67

РУБР И К А. П РО Б А П ЕР А

Получим скорость – для нас уж
не проблема.

Прощается сегодня с Вами
Четвёртый класс
«великолепный»
Грустим мы все …
Но, мы же знаем, что будем
рядом
Рядом с Вами!

Спасибо Вам,
за падежи, глаголы,
Надеемся, что нам не будет
трудно в средней школе.
Вы много сил отдали нам
и знаний
Как жалко нам, что расстаёмся
с Вами.

Да, рядом с Вами
Но не вместе …
Лев Старостин,
ученик 4В класса
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Учебный год 2019-2020 был
интересным,
сложным,
результативным.
С огромным удовольствием
представляем вам достижения
наших
учеников
в
самых
различных областях.

«Цифра»
в
номинации
«Командная работа».
Соколова
Валентина,
ученица 1А класса: победитель
районного конкурса цифрового
рассказа «Цифра» в номинации
«Командная работа».
Трушик Амелия, ученица 1А
класса: победитель районного
конкурса цифрового рассказа
«Цифра»
в
номинации
«Командная работа».
Шапкин Глеб, ученик 1А
класса: победитель районного
конкурса цифрового рассказа
«Цифра»
в
номинации
«Командная работа».

1 классы
Вахромов Алексей, ученик
1А класса: победитель районного
конкурса цифрового рассказа
«Цифра»
в
номинации
«Командная работа».
Карпов Савва, ученик 1А
класса: победитель районного
конкурса цифрового рассказа
«Цифра»
в
номинации
«Командная работа».
Корнилов Кирилл, ученик
1А класса: победитель районного
конкурса цифрового рассказа
«Цифра»
в
номинации
«Командная работа».
Новиков Лев, ученик 1А
класса: победитель районного
конкурса цифрового рассказа
«Цифра»
в
номинации
«Командная работа».
Писковацкова
София,
ученица 1А класса: победитель
районного конкурса цифрового
рассказа «Цифра» в номинации
«Командная работа».
Смирнова Мария, ученица
1А класса: победитель районного
конкурса цифрового рассказа

2 классы
2А
класс:
победитель
лицейского конкурса «А, ну-ка,
мальчики!» - 2020.
Базарова Алена, ученица 2А
класса: по итогам 4 этапов
призёр
районной
игрыпутешествия «Я - гражданин
России».
Бородина Мария, ученица 2А
класса: лауреат II степени VII
Открытого городского конкурса
танца «Русская матрёшка-2020» в
составе
хореографического
ансамбля «Подсолнушки».
Даньшина
Виктория,
ученица 2А класса: по итогам 4
этапов призёр районной игрыпутешествия «Я - гражданин
России».
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Дмитриенко Ксения, ученица
2А класса: по итогам 4 этапов
призёр
районной
игрыпутешествия «Я - гражданин
России».
Ерофеенков
Владислав,
ученик 2А класса: по итогам 4
этапов призёр районной игрыпутешествия «Я - гражданин
России».
Золотова Алиса, ученица 2А
класса: по итогам 4 этапов
призёр
районной
игрыпутешествия «Я - гражданин
России».
Зубова Ксения, ученица 2А
класса: по итогам 4 этапов
призёр
районной
игрыпутешествия «Я - гражданин
России».
Иванова Екатерина, ученица
2А
класса:
победитель
муниципального
конкурса
школьных рисунков «Великой
Победе – Слава!».
Логинов Владимир, ученик
2А
класса:
победитель
муниципального
конкурса
школьных рисунков «Великой
Победе – Слава!»; победитель
конкурса рисунков и плакатов
«Спорт глазами детей» от
Комитета
по
спорту
и
физической культуре.
Майдуров Ефим, ученик 2А
класса: по итогам 4 этапов

призёр
районной
игрыпутешествия «Я - гражданин
России».
Муравьев Кирилл, ученик
2А
класса:
победитель
муниципального
конкурса
школьных рисунков «Великой
Победе – Слава!»; победитель
конкурса рисунков и плакатов
«Спорт глазами детей» от
Комитета
по
спорту
и
физической культуре.
Мухамадиева
Радмила,
ученица 2А класса: победитель
XVII
Международного
фестиваля-конкурса
«Невские
перспективы» в номинации:
эстрадный вокал, возрастная
категория: 7-9 лет в составе
эстрадно-театральной
студии
«Капитошки».
Петрова Анастасия, ученица
2А
класса:
лауреат
Международного
конкурса
хореографического
искусства
«Волна
Успеха.
Северная
Венеция».
Цой Мелания, ученица 2А
класса:
победитель
1-го
Межпланетного
турнира
по
художественной гимнастике.
Шиловский Алексей, ученик
2А класса: по итогам 4 этапов
призёр
районной
игрыпутешествия «Я - гражданин
России».
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правнук
Победителей»
Муниципального
образования
Автово.
Нефёдов Андрей, ученик 3А
класса: победитель (младшая
школа) конкурса сочинений «Я –
правнук
Победителей»
Муниципального
образования
Автово.
Николаев Никита, ученик 3А
класса: победитель районного
конкурса «Экология глазами
детей».
Охаре Вера, ученица 3Б
класса: призёр районного этапа
командных
Всероссийских
шахматных соревнований «Белая
ладья».
Охаре Долли, ученица 3Б
класса: призёр районного этапа
командных
Всероссийских
шахматных соревнований «Белая
ладья».
Пашкевич Максим, ученик
3А класса: призёр районного
конкурса «Знатоки литературы»;
победитель (младшая школа)
конкурса сочинений «Я –
правнук
Победителей»
Муниципального
образования
Автово.
Райман Максим, ученик 3А
класса: победитель районного
конкурса «Экология глазами
детей».
Урмазов Дмитрий, ученик 3Б
класса: призёр районного этапа
командных Всероссийских

3 классы
Андреев Тимур, ученик 3А
класса: победитель (младшая
школа) конкурса сочинений «Я –
правнук
Победителей»
Муниципального
образования
Автово.
Богданова
Екатерина,
ученица 3А класса: призёр
районного конкурса «Знатоки
литературы».
Каткова Олеся, ученица 3А
класса:
призёр
районного
конкурса «Знатоки литературы».
Кочеткова Варвара, ученица
3А класса: победитель районного
конкурса «Экология глазами
детей»;
призёр
районного
конкурса «Знатоки литературы»;
победитель (младшая школа)
конкурса сочинений «Я –
правнук
Победителей»
Муниципального
образования
Автово.
Левина Елисавета, ученица
3А класса: призёр Открытого
конкурса
исследовательских
работ
учащихся
начальных
классов
«Знайка»;
призёр
районного конкурса «Знатоки
литературы»;
победитель
(младшая
школа)
конкурса
сочинений
«Я
–
правнук
Победителей» Муниципального
образования Автово.
Насонов Максим, ученик 3А
класса: победитель (младшая
школа) конкурса сочинений «Я –
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шахматных соревнований «Белая
ладья»;
призёр
районного
конкурса «Знатоки литературы».
Черненко Антон, ученик 3Б
класса:
призёр
районного
конкурса «Знатоки литературы».
Шаблаева Василиса, ученица
3Б класса: призёр районного
конкурса «Знатоки литературы».

Власюков Дмитрий, ученик
4В класса: призёр районного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников
по
предмету
«Экономика».
Гайдук Елена, ученица 4Б
класса:
победитель
осенней
олимпиады
по
математике
«Заврики» (учи.ру); победитель
осенней олимпиады по русскому
языку «Заврики» (учи.ру).
Дроздова
Екатерина,
ученица 4Б класса: победитель
соревнований «Зимний старт»
спортивной школы «Дельфин»
по
плаванию;
победитель
турнира по плаванию «День
героев
Отечества»;
призёр
городских
соревнований
по
плаванию; победитель Кубка
СШОР Кировского района по
плаванию; призёр в дисциплине
400м вольным стилем; призер в
дисциплине
100м,
стиль
«баттерфляй»;
победитель
осенней олимпиады по русскому
языку «Заврики» (учи.ру).
Дубровская Мария, ученица
4А
класса:
победитель
в
физкультурном мероприятии по
городошному
спорту
среди
учащихся Кировского района
(девочки 2008-2009 г.р.); призёр
в физкультурном мероприятии
по городошному спорту среди
семейных команд Кировского
района
(папа+мама+ребенок
2008-2009 г.р.);

4 классы
4А
класс:
победитель
лицейского конкурса «А, ну-ка,
мальчики!» - 2020.
Все ученики 4Б класса:
победители марафонов:
«Весеннее пробуждение»,
«Соня в стране знаний».
Все ученики 4Б класса:
призёры (2 место) марафонов:
«Навстречу знаниям»,
«Навстречу космосу».
Все ученики 4Б класса:
призёры (3 место) марафона
«Волшебная осень».
Все марафоны представлены на
российской онлайн – платформе
Учи.ру.
Блажко Таисия, ученица 4А
класса: победитель литературнопоэтического
конкурса
«Поэтическое
посвящение
Блокаде».
Вахромов Иван, ученик 4В
класса: победитель конкурса
«Русский
медвежонок
–
языкознание для всех».
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Емельянов Филипп, ученик
4Б класса: призёр Открытой
российской интернет-олимпиады
по математике для школьников
«Весна, апрель 2020, математика,
4 класс»; победитель конкурса
«Русский
медвежонок
–
языкознание
для
всех»;
победитель осенней олимпиады
по русскому языку «Заврики»
(учи.ру).
Кузаков Матвей, ученик 4Б
класса: победитель в командных
соревнованиях в Первенстве
Санкт-Петербурга по волейболу
среди мальчиков 2008 – 2009 г.р.
Линок Игорь, ученик 4А
класса: призёр в физкультурном
мероприятии по городошному
спорту среди семейных команд
Кировского района (папа +
ребенок 2008-2009 г.р.)
Пинчук Елизавета, ученица
4Б класса: победитель осенней
олимпиады по русскому языку
«Заврики» (учи.ру).
Спиридонов
Владимир,
ученик 4Б класса: призёр в
Открытом турнире по ударным
видам
единоборств
школ
единоборств
«Невский»;
победитель семейных команд
Кировского района в номинации
(папа+мама+ребенок 10-12 лет)
по программе «Дартс»; призер в
личных
соревнованиях
по
городошному
спорту
среди
жителей Автово в группе

мальчиков 10-12 лет; победитель
Спартакиады «Веселые старты»
семейных команд Кировского
района.
Шаврина Варвара, ученица
4Б класса: со своей группой Ю12
студии «TODES Южный» заняла
3 место в командном баттле V
юбилейной Битвы за Питер 2020.
5 классы
Авдеева Екатерина, ученица
5А класса: призёр IX супер
финала ArtCon Music, участница
хора «Белые ночи» СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургской детской
музыкальной школы № 9» города
Санкт-Петербурга;
призёр
президентских
соревнований;
призёр районного Фестиваля
лего-конструирования
и
робототехники
учащихся
Кировского
района
СанктПетербурга
в
номинации
«Движение роботов по линии».
Бородина
Екатерина,
ученица 5А класса: победитель
Всероссийского танцевального
конкурса «Юный танцор» в
составе
коллектива
«Подсолнышки» в номинации
«Дети
Формейшн.
Русский
народный стилизованный танец»;
победитель
VII
Открытого
городского
конкурса
танца
«Русская матрешка» в составе
хореографического
ансамбля
«Подсолнышки» номер «Вьюга»
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возрастная категория 11-12 лет.
Глухачев Роман, ученик 5А
класса:
победитель конкурса
чтецов
стихотворений
А.С.Пушкина и об А.С.Пушкине;
в составе футбольного клуба
«Акулы»
участвовал
в
чемпионате Финляндии и вышел
в высшую лигу. В чемпионате
ЛО клуб 2009 года занял 2 место
призёр
президентских
соревнований.
Николаева Есения, ученица
5А класс: призёр районного
этапа Открытой региональной
олимпиады
школьников
по
информатике 6-8 классы 20192020 уч. г.; победитель Кубка
Санкт-Петербурга по тхэквондо
ГТФ по программе «Хьёнг»;
призёр Кубка Санкт-Петербурга
по тхэквондо ГТФ по программе
«Стоп-балл»
в
возрастной
категории 12-14 лет до 45 кг;
призёр Кубка Санкт-Петербурга
по тхэквондо ГТФ по программе
«Масоги»
в
возрастной
категории 12-14 лет до 45 кг;
победитель
Чемпионата
и
Первенства
Ленинградской
области по тхэквондо ГТФ по
программе «Масоги (спарринг)»
в возрастной категории 10-11
лет; призёр Чемпионата и
Первенства
Ленинградской
области по тхэквондо ГТФ по
программе «Сила удара» (167 кг)
в возрастной категории 10-11

лет; призёр Чемпионата и
Первенства
Ленинградской
области по тхэквондо ГТФ по
программе «Хъёнг» в возрастной
категории 10-11 лет.
Климова Ксения, ученица 5А
класса: призёр в составе команды
2008
года
рождения
по
волейболу спортивной школы
Невского района на Первенстве
СПб; призёр IX супер финала
ArtCon Music, участница хора
«Белые ночи» СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургской детской
музыкальной школы № 9» города
Санкт-Петербурга;
призёр
конкурса чтецов стихотворений
А.С.Пушкина и об А.С.Пушкине.
Криулин Александр, ученик
5А класса: призёр президентских
соревнований.
Крылова Мария, ученица 5А
класса:
победитель конкурса
чтецов
стихотворений
А.С.Пушкина и об А.С.Пушкине;
призёр
президентских
соревнований.
Сидоров Кирилл, ученик 5А
класса:
призер
Первенства
Санкт-Петербурга 2019 в составе
команды (2009 г.р.) по футболу
СШ Красносельского района.
Сидорова Полина, ученица
5А класса: призёр президентских
соревнований.
Хотунцова
Екатерина,
ученица 5А класса: призёр
президентских соревнований.
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Санкт-Петербурга
«Школьная
пресса-2019»;
победитель
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинации
«Лучше для мужчины нет»
(декабрь,
2019);
призёр
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинациях
«Война и мир», «Гарри Поттер и
философский камень» (апрель,
2020)
в
составе
команды
«Teenagers in black»; призёр
XXIV конкурса компьютерных
работ учащихся Кировского
района
в
номинации
«Компьютерная
полиграфия.
Периодическая полиграфическая
продукция».
Герасимов Егор, ученик 6В
класса:
призёр
конкурса
учащихся Кировского района
Санкт-Петербурга
«Школьная
пресса-2019»;
победитель
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинации
«Лучше для мужчины нет»
(декабрь,
2019);
призёр
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинациях
«Война и мир», «Гарри Поттер и

6 классы
Алексеева София, ученица
6В класса: призер районного
этапа Открытой региональной
олимпиады
школьников
по
информатике 6-8 классы 20192020 уч.г.
Андреев Егор, ученик 6Б
класса: завоевал 2 место в
составе волейбольный команды
городской спортивной школы в
турнире, посвящённом снятию
блокады
Ленинграда
«Разорванное кольцо».
Андронников
Герман,
ученик 6В класса: победитель
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинации
«Лучше для мужчины нет»
(декабрь,
2019);
призёр
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинациях
«Война и мир», «Гарри Поттер и
философский камень» (апрель,
2020)
в
составе
команды
«Teenagers in black».
Бреховских Егор, ученик 6А
класса: призёр районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Математика».
Волынкин Илья, ученик 6В
класса:
призёр
конкурса
учащихся Кировского района
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философский камень» (апрель,
2020)
в
составе
команды
«Teenagers in black»; призёр
Открытой российской интернетолимпиады по математике для
школьников «Весна, апрель 2020
математика, 6 класс»; победитель
школьного уровня конкурса
«Русский
медвежонок
–
языкознание для всех» 2019 год;
призёр
XXIV
конкурса
компьютерных работ учащихся
Кировского района в номинации
«Компьютерная
полиграфия.
Периодическая полиграфическая
продукция».
Гулевская Ксения, ученица
6В класса: призёр конкурса
учащихся Кировского района
Санкт-Петербурга
«Школьная
пресса-2019»;
победитель
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинации
«Лучше для мужчины нет»
(декабрь,
2019);
призёр
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинациях
«Война и мир», «Гарри Поттер и
философский камень» (апрель,
2020)
в
составе
команды
«Teenagers in black»; призёр
XXIV конкурса компьютерных
работ учащихся Кировского
района
в
номинации

«Компьютерная
полиграфия.
Периодическая полиграфическая
продукция».
Деменков Михаил, ученик 6В
класса: победитель Открытого
российского интернет-конкурса
по истории «Битва за Кавказ».
Ефременко Максим, ученик
6В
класса:
победитель
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинации
«Лучше для мужчины нет»
(декабрь,
2019);
призёр
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинациях
«Война и мир», «Гарри Поттер и
философский камень» (апрель,
2020)
в
составе
команды
«Teenagers in black».
Корешонков Михаил, ученик
6В класса: победитель Открытой
российской интернет-олимпиады
по математике для школьников
«Весна, апрель 2020, математика,
6 класс»; призёр школьного
уровня
конкурса
«Русский
медвежонок – языкознание для
всех» 2019 год.
Кузаков Тимофей, ученик 6А
класса: победитель соревнований
по
спортивной
акробатике,
посвященных
памяти
ЗТР
Вахрамеева Е.Н. среди мужских
групп по программе 2
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спортивного разряда (февраль
2020).
Ласточкин Савва, ученик 6А
класса: завоевал 2 место в
составе волейбольный команды
городской спортивной школы в
турнире, посвящённому снятию
блокады
Ленинграда
«Разорванное кольцо»; призёр
чемпионата СПб по волейболу в
составе команды ГДЮЦФиКС
среди юношей 2007 г.р. (осень
2019); призёр детской лиги КВЛ
(волейбол) в составе команды
ГДЮЦФиКС среди юношей 2007
г.р. (осень, 2019); призёр в
личных
соревнованиях
по
городошному
спорту
муниципального
образования
Автово в группе мальчиков 10-12
лет (зима, 2020).
Охаре Александр, ученик 6В
класса: призёр районного этапа
командных
Всероссийских
шахматных соревнований «Белая
ладья».
Петропавловская
Диана,
ученица 6В класса: победитель
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинации
«Лучше для мужчины нет»
(декабрь,
2019);
призёр
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинациях

«Война и мир», «Гарри Поттер и
философский камень» (апрель,
2020)
в
составе
команды
«Teenagers in black».
Платонов Владислав, ученик
6В класса: призёр конкурса
учащихся Кировского района
Санкт-Петербурга
«Школьнаяпресса-2019»;
победитель
Открытого
районного конкурса детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное в повседневном» в
номинации «Лучше для мужчины
нет» (декабрь, 2019); призёр
Открытого районного конкурса
детского
фототворчества:
«Фотокросс:
Необычное
в
повседневном» в номинациях
«Война и мир», «Гарри Поттер и
философский камень» (апрель,
2020)
в
составе
команды
«Teenagers in black»; призёр
Открытого
российского
интернет-конкурса по истории
«Битва за Кавказ»; призёр XXIV
конкурса компьютерных работ
учащихся Кировского района в
номинации
«Компьютерная
полиграфия.
Периодическая
полиграфическая продукция».
Сухачёв Никита, ученик 6в
класса: призёр районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Французский язык».
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шахматных соревнований «Белая
ладья».
Семанова Софья, ученица 7Б
класса: победитель (средняя
школа) конкурса сочинений «Я –
правнук
Победителей»
Муниципального
образования
Автово.
Хабарова Лия, ученица 7Б
класса: призер заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по математике.
Шмелёв Алексей, ученик 7А
класса:
благодарность
за
организацию и проведение II
лицейского бала «Экзамен у
Державина» ГБОУ лицея № 393.
Шувалов Иван, ученик 7А
класса: получил похвальную
грамоту за выступление в первом
(дистанционном)
туре
олимпиады
юношеской
математической школы СанктПетербургского
Государственного Университета
среди 7 классов в 2019г.

7 классы
Байдакова
Маргарита,
ученица 7Б класса: призёр
районного этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Обществознание»;
призёр
районного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Право»; призёр районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Математика».
Большакова
Карина,
ученица 7А класса, призёр
районного этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету «Литература».
Макарова
Екатерина,
ученица 7А класса: призёр
районного этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету «Литература».
Полосков Никита, ученик 7В
класса: победитель (средняя
школа) конкурса сочинений «Я –
правнук
Победителей»
Муниципального
образования
Автово.
Потехина
Анастасия,
ученица 7Б класса: призёр
районного этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету «Литература».
Савкин Константин, ученик
7Б класса: призёр районного
этапа командных Всероссийских

Вы – большие молодцы!
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С огромным удовольствием
представляем вам «Лицейский
Олимп» - лучших из лучших
учеников лицейских классов.
8 классы
Абросимов Арсений, ученик
8Б класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Анисимов Артемий, ученик
8Б
класса:
призер
Международной
онлайнолимпиады «Фоксфорда» по
химии.
Баранов Иван, ученик 8А
класса: призер районного этапа
Открытой
региональной
олимпиады
школьников
по
информатике 6-8 классы 20192020 уч.г.; призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Бичурин Максим, ученик 8А
класса: призёр XXIV конкурса
компьютерных работ учащихся
Кировского района в номинации
«Компьютерная
полиграфия.
Периодическая полиграфическая
продукция».
Гречухин Илья, ученик 8А
класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Дорохов Артем, ученик 8А
класса:
призёр
конкурса
учащихся Кировского района
Санкт-Петербурга
«Школьная
пресса-2019»; призёр заочного

тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике;
призёр
XXIV
конкурса
компьютерных работ учащихся
Кировского района в номинации
Кировского района в номинации
«Компьютерная
полиграфия.
Периодическая полиграфическая
продукция»;
призёр
XXIV
конкурса компьютерных работ
учащихся Кировского района в
номинации
«Интерактивная
компьютерная
анимация»
(мультфильм
«China
men’s
walk»).
Дроздов Марк, ученик 8Б
класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Егорова Людмила, ученица
8Б класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Зайцева Валентина, ученица
8А класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Заручевский
Александр,
ученик 8Б класса: призёр
заочного
тура
Открытой
олимпиады
школьников
по
информатике.
Захарова Екатерина, ученица
8А
класса:
призёр
XXIV
конкурса компьютерных работ
учащихся Кировского района в
номинации
«Компьютерная
полиграфия. Периодическая
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полиграфическая
продукция»;
победитель
XXIV
конкурса
компьютерных работ учащихся
Кировского района в номинации
«Интерактивная компьютерная
анимация»
(мультфильм
«Забуду»).
Кислова София, ученица 8А
класса:
призёр
конкурса
учащихся Кировского района
Санкт-Петербурга
«Школьная
пресса-2019»;
призёр
XXIV
конкурса компьютерных работ
учащихся Кировского района в
номинации
«Компьютерная
полиграфия.
Периодическая
полиграфическая продукция».
Козак Владислав, ученик 8А
класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Козинский Даниил, ученик
8А
класса:
победитель
отборочного этапа Олимпиады
школьников СПбГУ по химии.
Коршунова
Виктория,
ученица 8Б класса: призёр
заочного
тура
Открытой
олимпиады
школьников
по
информатике.
Косенко Максим, ученик 8А
класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике;
призёр
XXIV
конкурса
компьютерных работ учащихся
Кировского района в номинации
«Интерактивная компьютерная

анимация» (мультфильм «China
men’s walk»).
Лагода Никита, ученик 8Б
класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Леонтьева
Александра,
ученица 8Б класса: призёр
районного этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету «Английский язык».
Набокова Элина, ученица 8Б
класса: призёр районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Английский
язык»;
призёр
Межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Потенциал – 2020».
Попова Василиса, ученица 8Б
класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Райкова Дарья, ученица 8А
класса: победитель (старшая
школа) конкурса сочинений «Я –
правнук Победителей»
Муниципального
образования
Автово; призёр районного тура
Межрегионального
конкурса
сочинений «Я – гражданин
России».
Розе Анна, ученица 8Б класса:
призёр заочного тура Открытой
олимпиады
школьников
по
информатике.
Федоров Михаил, ученик 8А
класса: призёр конкурса
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учащихся Кировского района
Санкт-Петербурга
«Школьная
пресса-2019»;
призёр
XXIV
конкурса компьютерных работ
учащихся Кировского района в
номинации
«Компьютерная
полиграфия.
Периодическая
полиграфическая продукция».
Чаусова Вера, ученица 8Б
класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Чеботарева Дарья, ученица
8Б
класса:
призёр
Межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Потенциал – 2020»; призёр
заочного
тура
Открытой
олимпиады
школьников
по
информатике.
Черненко Арина, ученица 8А
класса:
призёр
конкурса
учащихся Кировского района
Санкт-Петербурга
«Школьная
пресса-2019;
призёр
XXIV
конкурса компьютерных работ
учащихся Кировского района в
номинации
«Компьютерная
полиграфия.
Периодическая
полиграфическая продукция».
Шапоренко Сергей, ученик
8Б класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Ярыгин Георгий, ученик 8А
класса: призер Международной
онлайн-олимпиады «Фоксфорда»
по химии; призер отборочного

этапа Олимпиады школьников
СПбГУ по химии.
9 класс
Медведева
Елизавета,
ученица 9Б класса: победитель
Межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Потенциал – 2020».
Мещанов Михаил, ученик 9А
класса: призёр районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по предмету «ОБЖ».
Скородумов Виталий, ученик
9Б
класса:
лауреат
Всероссийского
открытого
конкурса
детской
мультипликации «Мульт-герой».
Смолянинов Филипп, ученик
9Б
класса:
победитель
Межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Потенциал – 2020»; призёр
заочного
тура
Открытой
олимпиады
школьников
по
информатике.
Шевченко Будимир, ученик
9А класса: призёр районного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников
по
предмету
«ОБЖ»; победитель в номинации
«Компьютерные
программы»
(игра «Sea Battle»).
Шувалов Федор, ученик 9А
класса: призёр районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по предмету «ОБЖ».
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Юмаев Егор, ученик 9А
класса: призёр Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Потенциал
–
2020».
10 классы
Антонова Алина, ученица
10Б
класса:
призёр
Межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Потенциал – 2020»; призёр
заочного
тура
Открытой
олимпиады
школьников
по
информатике.
Веселов Иван, ученик 10Б
класса: призёр районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Английский язык».
Калинин Дмитрий, ученик
10Б класса: призёр районного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников
по
предмету
«Информатика»; призер заочного
тура
(диплом
II
степени)
Открытой
олимпиады
школьников по информатике;
призёр
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Потенциал
–
2020».
Курков Илья, ученик 10Б
класса: призёр районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Физика».
Пахалюк Евгений, ученик
10А класса: призёр (диплом III

степени) заочного тура Открытой
олимпиады
школьников
по
информатике; призёр Олимпиады
Яндекс. Лицея 2019; призер
заочного
тура
Открытой
олимпиады
школьников
по
математике; призер (капитан
команды)
«Математической
регаты» лицея № 393.
Пригородов
Константин,
ученик 10А класса: призер
(участник
команды)
«Математической регаты» лицея
№ 393.
Семанов Григорий, ученик
10А класса: призер (участник
команды)
«Математической
регаты» лицея № 393.
Трофимов Максим, ученик
10Б класса: победитель заочного
тура
(диплом
I
степени)
Открытой
олимпиады
школьников по информатике;
победитель Олимпиады Яндекс.
Лицея 2019; призёр районного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников
по
предмету
«Информатика».
Фокеев Борис, ученик 10Б
класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Хатуль Петр, ученик 10А
класс: победитель Олимпиады
Яндекс. Лицея 2019.
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Зорабов Георгий, ученик 11Б
класса: призер заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по математике;
призёр
районного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Информатика»;
призёр
соревнований
в
области
информационной безопасности
«Nord School CTF - 2019»; призёр
- III место по России в
командных соревнованиях по
информационной безопасности
формата CTF (Capture the flag).
Исанова Арина, ученица 11Б:
призер
отборочного
этапа
Олимпиады школьников СанктПетербургского университета по
биологии.
Калинкин Михаил, ученик
11Б класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Кашуба Дмитрий, ученик
11Б класса: победитель заочного
тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Клименко Михаил, ученик
11А класса: призёр соревнований
в
области
информационной
безопасности «Nord School CTF 2019»; призёр (капитан команды)
- III место по России в
командных соревнованиях по
информационной безопасности
формата CTF (Capture the flag).
Кокорев Даниил, ученик 11Б

Выпускники. 11 классы
Бочкарёв Арсений, ученик
11Б класса: призёр заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Бровина Дарья, ученица 11А
класса: победитель районного
конкурса
«Компас
жизни»
(декабрь 2019) в составе команды
«Пифагоры».
Бушковский
Владислав,
ученик 11А класса: победитель, в
составе
команды,
районной
олимпиады по политической
истории и политологии
в
номинации
«Знатоки
политической
истории
и
политологии» (январь 2020).
Голубева
Екатерина,
ученица 11Б класса: призер
отборочного этапа Олимпиады
школьников
СанктПетербургского университета по
биологии.
Голубничий Даниил, ученик
11Б класса: победитель, в составе
команды математической регаты
лицея № 393.
Диомидов Николай, ученик
11А класса: победитель, в
составе
команды,
районной
олимпиады по политической
истории и политологии
в
номинации
«Знатоки
политической
истории
и
политологии» (январь 2020);
призер команды математической
регаты лицея № 393.
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класса: призёр районного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
«Английский язык».
Корнюшенков Роман, ученик
11Б класса: победитель заочного
тура
открытой
олимпиады
школьников по информатике.
Кузнецов Тимофей, ученик
11Б класса: победитель, в составе
команды математической регаты
лицея № 393.
Лабутин Анатолий, ученик
11А класса: победитель команды
математической регаты лицея №
393; победитель заочного тура
Открытой
олимпиады
школьников по информатике;
призёр - III место по России в
командных соревнованиях по
информационной безопасности
формата CTF (Capture the flag).
Лобанов Петр, ученик 11А
класса: призёр соревнований в
области
информационной
безопасности «Nord School CTF 2019»; призёр - III место по
России
в
командных
соревнованиях
по
информационной безопасности
формата CTF (Capture the flag);
призёр заочного тура Открытой
олимпиады
школьников
по
информатике; призер команды
математической регаты лицея №
393
Павлов Евгений,
ученик 11А класса:

победитель районного конкурса
«Компас жизни» (декабрь 2019) в
составе команды «Пифагоры»;
победитель, в составе команды,
районной
олимпиады
по
политической
истории
и
политологии
в
номинации
«Знатоки политической истории
и политологии» (январь 2020);
победитель, капитан команды
математической регаты лицея №
393.
Пуговкина Диана, ученица
11Б класса: призёр районного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников
по
предмету
«Русский язык».
Сенюшкин Павел, ученик
11А
класса:
победитель
районного конкурса «Компас
жизни» (декабрь 2019) в составе
команды «Пифагоры»; призер,
капитан
команды
математической регаты лицея №
393.
Суханов Владимир, ученик
11Б класса: победитель, капитан
команды, математической регаты
лицея № 393.
Шилова Полина, ученица
11А класса: победитель команды
математической регаты лицея №
393.
Яндовская Жанна, ученица
11А
класса:
победитель
районного конкурса «Компас
жизни» (декабрь 2019) в
составе команды «Пифагоры».
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Сейчас, когда вы прошли
долгий одиннадцатилетний путь
и готовы войти во взрослую
жизнь, хочу пожелать вам, чтобы
исполнялись все ваши мечты!
Удачи,
везения,
новых
достижений и новых надежных
друзей!
Савва Ласточкин,
ученик 6А класса

Поздравления выпускникам
Вы помните ваш первый
звонок? Как мамы и папы
приводили вас в школу за ручку?
Как страшно было читать стих на
линейке и бежать через всё поле
с букетом цветов к директору.
Было много опасений: найдете ли
новых друзей, как примет вас
учитель.
Выпускники
вам
казались
огромными
великанами. Но вы смогли
преодолеть все страхи.
Вы учились писать, читать,
заводить
новых
друзей,
покупать еду в столовке,
побеждать в олимпиадах и
достойно
проигрывать
(сдерживая слёзы поражений).
Было сложно, но вы старались, и
у вас всё получилось!
Вы
научились
жить
в
школьном сообществе, заводить
друзей, решительно отстаивать
своё мнение и промолчать, когда
надо.
Вы
раскрыли
всю
многогранность своих талантов,
устраивая весёлые дискотеки и
праздничные
линейки,
новогодние
спектакли
для
малышей
и
торжественные
поздравления для ветеранов. В
школе вы получили много
знаний, а теперь вам предстоит
проявить себя в университетах.
Наверное,
вам
немножко
страшно, но теперь вы знаете –
У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

Счастливого пути
вам искренне желаю.
Удачу в эти дни на
помощь призываю.
Пускай для вас
легка окажется дорога,
Чтоб были вы
скорей у нужного порога.
Пусть ангелы с небес вам
крылья простирают,
В дороге каждый миг пусть
вас оберегают.
Пусть будет этот путь для вас
благословенным.
Открытым и прямым,
надёжным, чистым, верным.
С уважением, Вера
Николаевна Галушкина
Помните, что и одному можно
сделать очень много, но, всё же,
вместе с друзьями претворять в
жизнь
самое
невероятное
намного проще, чем в одиночку.
Умейте дружить и ценить друзей.
Аноним
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наименьшими
для
себя
потерями? Не довести себя до
нервного срыва, а поддержать и с
достоинством
выйти
из
ситуации?
1. Важно осознать и принять,
что
обстоятельства,
происходящие в данный момент,
полностью от тебя не зависят, ни
на один процент. Но то, как ты
относишься к этому, во многом
зависит от тебя. Когда под
угрозой жизнь, здоровье и
безопасность каждого человека,
выбор очевиден и обоснован.
2. Но принять это не так-то
просто… Когда идёшь к этому
все 9 или 11 лет учёбы, и тут
«бах» такое… Нужно дать себе
время пережить все невзгоды, не
подавляя чувства, а «проживая»
их. В этом случае «тяжёлые»
чувства, которые выражаются
«правильно», постепенно уходят.
Можно
использовать
приём
выражения чувств на бумаге.
Каждый день в определённое
время прописывай, что ты
чувствуешь, что больше всего
беспокоит, пугает, злит и т.д.
Какие при этом приходят мысли.
3. Во всё остальное время
важно сохранять спокойствие.
Тревога,
которая
возникает
вследствие
неопределённости,
отнимает много сил и энергии и,
увы,
не
способствует
способности ориентироваться в

Выпускники 2020
В
связи
с
пандемией
коронавируса, охватившей весь
мир, в непростом положении
оказались и вы, наши дорогие
выпускники этого года.
Полная
неразбериха
с
экзаменами... Состоятся? Не
состоятся? Какая дата переноса?
Каким образом? Все эти и
многие
другие
вопросы
всплывают
и
вызывают
достаточно
неприятные
переживания, такие как тревога,
отчаяние, злость, страх и другие.
Любая
ситуация
неопределённости очень тяжело
переносится, потому что не
знаешь, что тебя ждёт и к чему
нужно готовиться.
А ведь помимо экзаменов,
существует такое событие, как
Выпускной, главный праздник,
который ждут учащиеся 9-х и 11х классов и их родители. И тут
полная неопределённость... Уж
точно не раньше августа, если
вообще состоится... Причём, в
этом
случае,
не
только
эпидемиологическая
ситуация
влияет на дальнейшее развитие
событий,
но
и
решение
родителей,
которые
несут
ответственность за жизнь и
здоровье своих детей.
Ситуация не из простых... Как
же вам, выпускникам пережить
это
непростое
время
с
86

РУБР И К А. П О З ДРАВ ЛЕ Н И Я В Ы П У СК Н И КАМ - 2 0 2 0

сложившейся ситуации, где всё
может идти непредсказуемо.
Кстати, тревоге тоже нужно
выражение,
поэтому
можно
воспользоваться вышеописанным
приёмом.
4. Соблюдай режим дня,
определённый
распорядок
планируемых дел и отдыха
(обязательно должно быть чтото,
что
тебе
интересно,
увлекательно,
вызывает
положительные эмоции). Режим
дня хорошо стабилизирует как
внутреннее
эмоциональное
состояние, так и способствует
внешней готовности, которая
может быть востребована в
любой момент.
5. В это непростое время
важное
значение
имеет
взаимопомощь, взаимодействие и
поддержка друг друга. Не
стесняйся обращаться за этим к
своим близким людям, друзьям,
семье, одноклассникам и т.д. И
будь
готов
оказать
эту
поддержку, если понадобится.
Удачи вам, мои дорогие! Нам
остаётся верить и надеяться, что
обстоятельства
сложатся
наилучшим для нас образом,
хотя
и
абсолютно
непредсказуемо и не по плану.
Карецкая Ольга
Владиславовна,
педагог-психолог

Дорогие выпускники! Желаю
Вам, чтобы дорога во взрослую
жизнь была полна успехов и
радостей. Самое главное – всегда
быть и оставаться благородными
и честными! Верьте в себя!
НЕ бойтесь трудностей, и
смело принимайте решения!
Берегите друзей и не забывайте
своих близких!
Елизавета Сергеевна
Старинец, учитель
английского языка
В отношениях ищите не два
«Я», а «Мы». Преодолевайте
трудности
и
проблемы
совместно. Нахождение общих
точек соприкосновения дает
максимальный
эффект
притяжения. Ищите его!
Не живите в пол силы, в пол
души. Живите от всей души и
полной жизнью. Наслаждайтесь
каждой её минутой.
Аноним
Пожелание выпускникам2020.
Вы – наши дети.
Тот ПУТЬ и Тот ТРУД,
пройденный с вами в течение 7
лет гораздо больше любых слов,
которые я сейчас могу сочинить.
Светлана Борисовна
Зеленина, учитель
информатики
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победами, и разочарования с
поражениями.
Будет
жизнь.
Жизнь, вся прелесть которой
заключается в решении сложных
задач.
Я хочу пожелать вам одного действуйте! Живите, любите,
дышите полной грудью,
ошибайтесь, извлекайте
опыт
из
ошибок,
падайте, поднимайтесь,
пойте,
танцуйте
действуйте! Действуйте
и
получайте
удовольствие от того, что вы
делаете. Помните, возможно всё,
и даже немного больше.

Уважаемые выпускники!
Я
поздравляю
вас
с
окончанием школы! Желаю вам
сил, мужества, веры в себя и свои
силы, легкости и задора!
Впереди вас ждут взлеты и
падения, радости и печали, ваша
жизнь
будет
наполнена
самыми
разными событиями!
Не забывайте в
любых
ситуациях
оставаться
людьми
слова и дела! Такими,
какие вы есть сейчас!
Я безумно рада, что работала с
вами! Удачи вам и успехов!
Наталия Александровна
Харитонова, учитель
обществознания

Сбереги в себе силу разума,
И к познанию страсть сбереги.
На пути тобой избранным
Разное ожидает тебя впереди.
Пусть нелегкая эта дорога,
Ты по ней прошагать не спеши.
Знай, удел далеко не многих Совершенствование души.
Что с собой тебе взять призвание
И любовь, и желанье идти.
А талант и богатство знаний
Пусть опорою станут в пути.
Стихи Андрея
Дмитриевича Дементьева

Дорогие ребята.
Вы взрослели и с каждым
днем становились немного умнее
и мудрее. Сейчас вы с улыбкой
вспоминаете свои школьные
трудности, то, как не хотели
вставать по утрам и учить
вечером уроки. Пройдут годы,
забудутся отдельные моменты
школьной поры, но ваши
воспоминания о школе всегда
будут теплыми и полными
любви.
Сейчас вы у самых дверей,
ведущих во взрослую жизнь.
Никто не знает, что за ними.
Конечно, будут и радости с

Анастасия Сергеевна
Мишина, учитель
математики, классный
руководитель 11А класса
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красивые,
воспитанные,
образованные, дружные.
И первый раз окончание
учебного года проходит так, как
проходит. Думаю, что, зато вам
повезет на экзаменах и при
поступлении.
Будет у вас выпускной, вы все
встретитесь, все будет хорошо. В
лицее о вас останется очень
хорошая память.
Галина Сергеевна
Васина, учитель
математики,
завуч по УВР

Выпускнику-2020!
Вы
завершили
школьное
образование. Вы на пороге
нового
этапа.
Впереди
неизвестность и, определенно,
достижения. Какая дорога будет
у вас, зависит только от вас!
Помните:
нельзя
много
получить без жертв, терпения и
упорной работы.
Никогда не врите себе. Не
лгите окружающим. Помните,
что «тайное всегда становится
явным» и проявиться
может через месяц, через
год, намного позже, как
бумеранг,
неизвестно
откуда «прилетевший» и
«за что».
Честность,
искренность
и
увлеченность
своим
делом
опора
жизненного
пути
человека.
Преодолевайте, терпите и
работайте – это непременно
принесет вам результат.
Анна Викторовна Морозова,
педагог-библиотекарь

Уважаемые
выпускники!!!
Всегда хочется
сказать
очень
много хороших и
добрых слов в
адрес
каждого
нового выпуска.
Но обычно пожеланий и слов
так много, что трудно выбрать
самые нужные и важные.
Поэтому перед мной всегда стоит
выбор: какой посыл хочется
оставить в памяти очередного
выпуска.
Но, видимо, ничего не
происходит случайно. На днях я
слушал группу «Кино». И решил,
что, наверное, гениальней, чем
Виктор Цой я сказать не смогу.
В одной из известной песни
группы поётся:

Дорогие выпускники 11 аб
класса!
Вы первый выпуск, в котором
не различаю "а" и "б". И не
только я. Обычно, наоборот,
классы очень отличаются. А вы
одинаковые: добрые, молодые,
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«Я никому не хочу ставить
ногу на грудь,
Я хотел бы остаться с тобой,
Просто остаться с тобой.
Но высокая в небе звезда
Зовёт меня в путь».
Именно поэтому я хочу пожелать
вам, чтобы ваша мечта, ваша
звезда всегда манила и звала вас
вперед, но при этом никогда не
складывались
обстоятельства,
при которых вам для достижения
своей мечты пришлось идти по
головам и ставить ногу на чью-то
грудь.
Не могу не процитировать и
другую песню Виктора Цоя:
«Но все, что мне нужно –
Это несколько слов
И место для шага вперед».
Пусть вам всегда будет, что
сказать
этому
миру
и
возможность делать шаг вперед.
Дмитрий Николаевич
Горошко, учитель
биологии и химии

так неожиданно подошел к
концу… Снова приближается
последний звонок и снова
вереница учеников мечтает о
самостоятельной жизни)
И пусть мы сейчас по разные
стороны
экрана…
вас
невозможно обнять и пожелать
удачи глядя в глаза… Но, мы все
вместе. Нас объединяет наш
лицей 3-9-3!
Дорогие выпускники! Сегодня
очень важный день! День,
который
символизирует
окончание беззаботной школьной
поры. Времени, когда и мы, и
ваши родители могли прийти вам
на помощь и решить за вас
какие- то сложности. Впереди
экзамены! Важные! Сложные! А
до 29 июня целый месяц…
Очень многое зависит сейчас
от вас, от вашей дисциплины,
целеустремленности,
трудолюбия! Я верю, что у вас
хватит сил сконцентрироваться,
собрать волю в кулак при
подготовке к экзаменам и
продемонстрировать весь
свой багаж знаний, чтобы
воплотить свою мечту и
поступить в желаемый
ВУЗ! Точно знаю, что все
получится! Вы же умнички!
Ни пуха, ни пера!!!
Ольга Андреевна Титова,
директор лицея № 393

Вливайтесь в дружную
команду
студентов,
учитесь с удовольствием
и помните, чему вас
учили в школе, и как вам
было хорошо и спокойно
в школьные годы…
Аноним
Вот и еще один год позади…
как стремительно он пролетел…
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преподавание уроков физики,
свободное общение с учениками,
побуждающее
желание
заниматься предметом!
Заместителям директора и
многим педагогам нашего Лицея!
Огромное спасибо директору
Ольге Андреевне Титовой за
возможность
учиться
у
прекрасных педагогов в нашем
светлом,
наполненном
воплощёнными новыми идеями
любимом и красивом Лицее
№ 393!!!
Лабутина Ирина Сергеевна,
мама выпускника-2020

Дорогие учителя!
Выпускники-2020 и ученики
школ
испытали
на
себе
возможности
дистанционного
обучения, и отложатся они в
памяти учеников и их родителей
на долгое время (может, на всю
жизнь, как стрессовые).
Сейчас
больше
всех
«достаётся» нашим детям: не
будет последнего звонка, а ведь
это бывает 1 раз в жизни,
выпускной
под
вопросом,
неизвестность ЕГЭ и прочее ...
Несмотря
на
сложность
ситуации,
я,
в
лице
родительского
сообщества
выпускников-2020,
от
всего
сердца
хочу
выразить
благодарность:
Анастасии
Сергеевне
Мишиной - нашему нежно
любимому
классному
руководителю, замечательному
грамотному
педагогу,
подарившему
любовь
к
математике и школе!
Светлане
Михайловне
Синяковой - лучшему педагогупрофессионалу и вдохновителю,
которая
своей
открытостью
научила наших детей любить и
дружить!
Нашему учителю физики Антону
Владиславовичу
Квитковскому за
прекраснейшее

Слово выпускникам
Говоря о школьной жизни,
сразу вспоминаются самые яркие
моменты школьных дней. Для
меня их было много. Но начнем с
самого начала.
Во-первых,
хочу
сказать
спасибо лицею за знания и
умения, которые мы приобрели,
за друзей и первых врагов,
которые
закалили
характер
каждого, за походы и театры.
Но сначала хочу сказать
спасибо директору лицея Ольге
Андреевне, ведь именно эта
женщина наняла на работу тех
учителей, которые оставили след
на наших жизнях, именно
директор организовала всю
работу
школы,
чтобы
большинство дней из всей
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школьной жизни мы приходили
туда радостными.
Так же хочу сказать слова
благодарности
Анастасии
Сергеевне
и
Светлане
Михайловне за то, что именно
эти женщины воспитали в нас
сильных
и
разносторонних
личностей.
Часто было сложно учиться,
невыносимо
рано
вставать,
неудобно добираться до школы,
но каждый из выпускников
школы преодолел эти трудности,
закалили свой характер и теперь
готов к взрослой жизни.
Во-вторых, хочется вспомнить
все счастливые и важные
моменты школьных лет, которые
остались уже позади. История со
школой началась у всех в 1
классе. Да, да, это то мгновение,
когда
толпа
маленьких
первоклашек стоит у дверей
школы, когда букеты и банты так
велики, что закрывают лица
будущих учеников школ. И это
трепетное чувство, когда каждый
стоит на первой школьной
линейке, а вокруг бегают и
снимают на камеры родители
этих первоклашек. Когда же
проходишь на эту линейку 1
сентября 11 раз, то уже не так
ценишь этот момент, а надо бы.
Я очень благодарна школе за
то, что в ней нас научили считать
и читать, писать и рисовать,

планировать
и
соблюдать
дисциплину, находить первых
друзей и первых врагов, учиться
общаться
и
спорить,
высказываться и отстаивать свою
точку зрения. Вот сколько всего
подарили
нам
длинные,
школьные годы.
Я думаю, каждый ученик
представлял хоть раз свой
выпуск из школы, окончание
своей школьной жизни. Кому-то
хочется поскорее в институт, а
кому-то обратно в детский сад,
но неизбежен лишь конец
школьной жизни. Я всегда хотела
особенный выпуск, чтобы это
были незабываемые последние
месяцы школы, искренний и
чувственные последний звонок и
зажигательный выпускной, но в
этом году так не вышло. Этот
выпуск и, правда, особенный, а
последние месяцы в школе,
которых не было в этом году,
останутся в моей памяти как
необычный
опыт
дистанционного обучения.
Но я уверена, что, когда
можно будет прийти в школу, я
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приду
и
вспомню
самые
интересные и смешные моменты
лицейских дней вместе с нашими
учителями.
Цените школу, пока есть такая
возможность. Даже если тяжело
вставать по утрам, далеко ездить
в школу или просто не хочется
учиться, все равно школа
останется в сердце каждого из
нас, хотя бы потому, что этой
школьной атмосферы не будет
больше.
Яндовская Жанна,
выпускник -2020

отправляемся в путь. Взрослый
жизненный путь. Спасибо за всё,
что вы сделали для нас.
Шилова Полина,
выпускник -2020
Эта
история
связана
с
учительницей
информатики
Еленой
Владимировной
Лебедевой. В этот день я,
наверное, осознал, что в нашей
школе учителя преданы своей
работе, потому что они жертвуют
собой для того, чтобы научить
учеников
определенным
знаниям,
определенному
предмету.
Это было накануне Нового
года, у меня было несколько
долгов, и Елена Владимировна
оставалась со мной в свой
выходной, в то время, когда
могла быть дома с близкими. Она
приходила в школу 29, 30
декабря, занималась со мной для
того, чтобы я осознал тему и
переписал работу. Тогда я был
шокирован, в хорошем смысле,
что учителей, действительно,
заботит, осознал ребёнок тему
или нет.

Я буду безумно скучать по
походам в театр со Светланой
Михайловной и по энтузиазму
Анастасии Сергеевны. Потому
что если бы не их энтузиазм, кто
знает, что с нами было бы, кем
бы мы выросли. И я буду скучать
по своему любимому и самому
лучшему учителю информатики Владимир
Александрович
навсегда в моем сердце.
Дарья Бровина,
выпускник-2020
Мы, выпускники, безумно
рады окончанию школьного
этапа нашей жизни. Спасибо за
дорогу, которую вы, учителя,
открыли перед нами. Мы обрели
знания и умения, общение с
друзьями, одноклассниками и с
учителями и со всем этим мы
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Учитель русского языка и
литературы,
Светлана
Михайловна, она, по сути, как
школьный психолог, наверное. Я
не буду говорить сейчас про
какие-то
учебные
моменты,
расскажу о том, что большинство
моих
переживаний
я
мог
обсудить
со
Светланой
Михайловной, и очень часто она
мне помогала! Я оставался после
уроков,
мы
очень
часто
разговаривали с ней за чашкой
чая. Она, правда, как психолог
личный, можно даже так сказать:
всегда помогала, как вторая
мама.
Давид Оганезов,
выпускник-2020

понимание. Никогда не забуду их
уроки жизни длиною в 45 минут,
а вообще даже больше - лично
для меня длиной в 3 года.
Думаю, любой со мной
согласится, если я скажу, что
самые искренние и душевные
моменты происходят во время
наших школьных поездок. Будь
то Пушкинские горы, Курск,
Калининград, лагеря или наша
ежегодная традиция-поездка в
Москву. И для каждого в памяти
сохранится что-то своё.
Лично я никогда не забуду,
как в Калининграде мы с Катей в
глубокой
ночи
обнаружили
огромного паука на стене рядом
с кроватью, и, так как мы с ней
девочки пугливые, вломились в
соседнюю комнату к спящим
подружкам - красоткам спать у
них на полу. Это, конечно,
просто супер история, соглашусь.
Или как каждый раз приезжая в
Москву рано утром, мы все были
настолько
вымотаны
из-за
бессонной
ночи,
полной
разговоров, игр в карты и в
«Правду или действие» или
поедания доширака, что были не
способны воспринимать какиелибо слова экскурсовода. Я
всегда буду с теплом вспоминать
эту школьную пору - путь,
который мы прошли все вместе.
И хочу пожелать всем Бэшкам и
Ашкам добиться успехов в

Школа. Казалось, она никогда
не закончится. Ведь это такой
огромный этап нашей жизни, что
осознание того, что мы все
разойдёмся на днях каждый
своей дорогой, очень меня
пугает. Пугает неизвестность:
новый
коллектив,
новые
преподаватели,
совершенно
другая обстановка. Думаю, мне
будет не хватать именно её: наши
чаепития в родном 29 кабинете,
наши шутки, наши путешествия.
Хочу
сказать
огромное
спасибо
нашим
классным
руководителям:
Светлане
Михайловне
и
Анастасии
Сергеевне за поддержку и
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дальнейшей жизни, а учителям здоровья и хороших учеников ...
таких как мы, естественно.
«Педагогическое чудо» какникак!
Анастасия Мельникова,
выпускник-2020

пор не могу осознать, что мы
лишились этого праздника.
Хочу выразить благодарность
учителю, который научил нас
справляйся
с
трудностями,
бороться, а главное учиться!
Светлана Михайловна, мы вас
любим! Не описать все те
чувства, которые бурлят в наших
сердцах. Такой человек, один на
миллиард, что бы кто ни говорил,
вы - лучшая!!! Спасибо вам, за
то, что вложили в нас часть
своего сердца, ваши труды не
оценить, мы всегда будем вам
должны!
Знаешь,
я
так
соскучился!
Екатерина Ильина,
выпускник-2020

Очень неожиданный конец
года... конец нашего выпускного
года! Столько было планов на
эту весну... Москва, последний
звонок,
крайние
каникулы.
Казалось, вот недавно мы
выпускались из 9 класса и
думали,
как
шикарно
отпразднуем выпуск 11 класса,
но что-то пошло не по плану,
путь оказался тернистым. До сих
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