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День
учителя
ОБУЧЕНИЕ

«В центре каждой трудности лежит возможность»
Альберт Эйнштейн
СЛО В О Р ЕД АК Ц И О Н Н О Й К О ЛЛ Е ГИ И

дистанционное обучение? На
этот вопрос никто не знает ответ,
потому
что
количество
заболевших стало значительно
расти и это может плохо
повлиять на наше дальнейшее
обучение. Учителя и ученики
надеются
на
то,
что
дистанционное обучение вновь
не
повторится,
так
как
готовиться к экзаменам в таких
условиях крайне тяжело.
Сейчас на улице не самая
лучшая погода и заболеть ОРВИ
очень легко. И мы, члены
редакционной
коллегии
«Лицейского
Вестника»
напоминаем вам, что пора
одеваться теплее, не сидеть у
открытого окна и помнить о том,
что теплая летняя погода
подошла к концу и уступила
место дождливой осени.
Берегите себя и свое здоровье.
Помните о том, что мы
сможем справиться с любыми
трудностями. Не болейте и
верьте в себя и свои силы, у вас
все получится!
С уважением,
члены редакционной коллегии
школьного журнала
«Лицейский Вестник»:
София Кислова,
Арина Черненко,
ученицы 9А класса

Здравствуйте,
дорогие лицеисты!
Вот и начался новый учебный
год. Несмотря на то, что теперь
мы обучаемся по новым для всех
нас правилам, у нас появилась
возможность
видеться
и
общаться
со
своими
одноклассниками и учителями.
Именно этой атмосферы нам не
хватало
во
время
дистанционного обучения.
Безусловно, многие хотели бы
вернуть привычный всем нам
режим
обучения.
Особенно
нелегко
сейчас
приходится
учителям, которые вынуждены
бегать и носить гору тетрадей из
кабинета в кабинет. Из-за
ограничений,
связанных
с
пандемией,
торжественная
линейка проводилась только
среди учеников первых и
одиннадцатых классов. Многие
лицейские праздники и традиции
отменены,
что
весьма
расстраивает. Будет ли опять
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Поздравляю с началом учебного
года. Желаю счастья и всего
самого лучшего.
ученица 5 класса

Поздравления с праздником
Поздравить вас, учитель дорогой,
спешат ученики. И теплые слова
хотят сказать и говорят охотно:
Нашим учителям
Спасибо вам огромное за то,
что к знаниям вы каждый день
показываете нам дорогу и
направляете, несмотря на то, что
неусидчивы и отвлекаемы мы
немного.
Вы помогаете открыть нам
новый мир полнее: не видя
океанов,
в
них
мы
всматриваемся, сидя за партой в
классе;
химический
состав
продуктов мы узнаем точно;
закон притяжения и другие
освоим
мы
легко,
непринужденно, язык мы учим с
вами, чтоб в другие страны
ездить и сойти там за своего; не
говорим мы уж о счете и письме
на русском языке..
Спасибо вам за ваш нелегкий
труд, терпение, желание и
беспристрастную оценку.
Пусть в доме вашем царствует
уют, и сбудутся мечты
все непременно.
ученик 7 класса

Светлана Андреевна. Я желаю
Вам в новом году успехов,
выносливости, терпения и всего
хорошего.
Олеся Репинская,
ученица 5Б класса
Хотим, чтоб вы терпеливо и
настойчиво
учили
нас
и
помогали в трудных жизненных
вопросах.
ученик 9 класса
Будьте бодры, неутомимы,
вечно молоды, мудры, здоровы,
красивы, умны, терпимы, и
терпеливы.
ученик 7 класса
Мы желаем нашим учителям
удачи и любви, радостных
сюрпризов и солнечного лета,
жизни без расстройств и печалей,
пускай сбываются
ваши
заветные
мечты.
ученица 9 класса

Поздравляю с началом
учебного года Светлану
Андреевну.
Желаю,
чтоб все слушались,
счастья вам огромного.
ученица 5Б класса

Поздравляем с
праздником
и
желаем
вам
хороших учеников.
Все Мы - ученики
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РУБР И К А. П РАЗ ДН И КИ .
ДН И РО ЖД ЕН И Я И
Ю БИ Л ЕИ

Редакция школьного журнала
поздравляет
всех
началом
учебного
года!
Пусть
он
принесет много хороших и
добрых событий. Активными и
любознательными
будут
ученики, интересные открытия
они сделают по предложенным
учителями новым проектам!
Мы все, несомненно, должны
быть здоровы и, непременно,
счастливы!
Всё лучшее начинается с 1
сентября, с нового школьного
рубежа!
Мы от души поздравляем вас с
Днем учителя и хотим, чтоб
больше солнца вы видели, гуляя
на улице, чтоб больше времени
проводили с семьей, чтоб были
красивыми и любимыми.
Над материалом работали:
члены редакционной коллегии
школьного журнала
«Лицейский Вестник»,
педагог-библиотекарь Анна
Викторовна Морозова

Наши юбиляры и именинники
Поздравляем всех учеников,
родившихся в первый осенний
месяц, с днем рождения и желаем
им встречать улыбкой каждый
день, замечать и запоминать всё
хорошее и интересное, что с
вами происходит в жизни, видеть
позитив и настраиваться успех.
В педагогическом коллективе
в сентябре месяце встречают
свои юбилеи и дни рождения
коллеги:
Сентябрь
Галина Владимировна
Мельникова,
Владимир Александрович
Овчинников,
Анатолий Владимирович
Бычков,
Анна Борисовна Лебедева,
Елена Валерьевна Ипатова,
Елена Николаевна Самсоненко.
Мы искренне Вас, уважаемые
коллеги, поздравляем и желаем
здоровья,
еще
большей
уверенности
в
собственных
силах и процветания в деле,
которое нравится именно Вам.
Эти
цветы
осени
только
для
Вас!!!
4

РУБР И К А. А ЗН А Е Т Е ЛИ В Ы , Ч ТО

в 1966 году 5 октября. И этот
факт дал основания выбрать и
установить в 1994 году, спустя
почти 30 лет, ЮНЕСКО и
подразделению
образования
Организации
Объединенных
наций, Международного Дня
учителя.
- Праздник посвящается всем
просветителям мира за их
важный вклад в развитие
общества. Цель Международного
дня учителя состоит в том, чтобы
напоминать о необходимости
оказывать поддержку учителям,
чтобы они могли передавать
знания следующим поколениям.
- Свыше ста стран мира
присоединились к празднованию
Всемирного дня учителей. Но
при этом каждая страна выбирает
свой
путь
празднования.
Некоторые страны перенесли
день на другую дату. Так,
например,
каждое
первое
воскресенье
октября День учителя отмечается
в Белоруссии, Киргизии, Латвии,
Казахстане.
В последнюю пятницу октября –
в Австралии.
А вот в Албании День учителя
празднуют в день, когда во всем
мире
отмечается
Международный женский день,
то есть, 8 марта.
В
Аргентине
учителей
поздравляют в день памяти

Главные факты про День
учителя
- Один из самых важных дней
для
школы
и
учащихся
празднуется в октябре – День
учителя,
относится
он
к
международным
(то
есть,
рекомендован для признания
всем странам) и отмечается 5
октября. Хотя по поводу даты
есть некоторые расхождения…
- Впервые праздник отметили в
Советском Союзе еще в 1965
году. Праздник приходился на 29
сентября.
У
многих
бабушек/дедушек и родителей он
связан с воспоминаниями о
больших бантах, букетах и своем
прошлом и считается, что это
исконно наш праздник. Но это не
совсем так.
В нашей стране
этот праздник
отметили,
действительно,
впервые
и
первыми,
а
сейчас
5
октября - День
учителя,
отмечается
в
большинстве стран мира. И
называется World Teachers` Day.
Первым
документом,
определяющим условия труда
учителей во всем мире, была
международная рекомендация «О
положении учителей», принятая
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Доминго Фаустино Сармьенто 11
сентября.
15 октября – праздник учителей в
Бразилии.
20 ноября – во Вьетнаме.
5
сентября
День
учителя
отмечают в Индии, в день
рождения
Сарвепалли
Радхакришнана.
В Корее день отмечается 9 мая.
14 октября – в Польше.
День учителя приурочили 28
сентября ко дню рождению
Конфуция в Тайване.
Турция отмечает День учителя
24 ноября.
Несмотря на разные даты
празднования
Дня
учителя,
праздник от этого не перестает
быть
международным.
В
официальную дату мы, ученики и
родители,
можем
выразить
благодарность
Учителям
за
любовь к профессии и ученикам,
за желание отдавать себя детям и
за терпение.
Примите
сердечные
поздравления от родителей и
учеников нашего лицея в
благодарность за ваш нелегкий
труд.

Погружение в Средневековье
19 сентября на территории
лицея 393 состоялся мастер-класс
от учителя истории нашей
школы, Дениса Валерьевича
Жукова, для всех желающих, где
можно было научиться стрелять
из лука и позабавить себя играми
Средневековья.
Да, погода не радовала, шатер
несколько раз падал и, в конце
концов, упал, но это не помешало
нам,
ученикам,
приоткрыть
завесу тайн Средневековья.
Мы развивали своё мышление
и логику. Запоминали разные
танцы, тем самым погружались в
эпоху
королей
и
лордов
Средневековья.
Сражались на мечах не на
кровь, а для удовольствия, где
всегда побеждала дружба. Да,
стрелять из лука довольно
сложно, но очень интересно.
Это мероприятие останется в
моей памяти надолго.
Алексей Шмелёв,
ученик 8Б класса

Рубрику ведет:
Владислав
Платонов,
ученик 7В
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На порог начальной школы
лицея № 393 в 2020/2021
учебном году вступили 68
учеников.
Ожидание первого сентября,
тревоги и радостное волнение,
накатывающиеся слезы на глазах
родителей, смущенные улыбки
первоклассников,
ищущих
глазами
свою
первую
учительницу.
В
один
из
самых
волнительных и счастливых
моментов в жизни каждой семьи
первоклассников
звучат
напутственные слова от их
родителей.
Наши юные лицеисты!
Вы самые умные, самые
любознательные,
добрые
и
любящие дети!
Вы бодрым, весёлым и
широким шагом вступили в Мир
знаний! Путь будет тернист, но
очень познавателен и интересен.
Ваши учителя - главные
помощники. Слушайтесь их во
всем, с интересом познавайте

новое и открывайте для себя
величественную страну Знаний.
Удачи Вам! Мира и только
чистого голубого неба над
головой. А Вашим папам и
мамам, бабушкам и дедушкам
терпения и веры. Удачи всем
нам!
С уважением, Марина
Сергеевна Шишина, мама
ученицы 1А
Дорогие наши детишки!
Первый класс - он поистине
волшебный! Он запомнится вам,
как начало новой школьной
жизни, новой дружбы, новых
знаний.
Большие двери в школу
открыты для вас, учителя
встречают вас с улыбкой, а мы,
родители, желаем вам учиться на
отлично, радуя нас не только
оценками, но и поведением!
В
добрый
путь,
первоклассники,
легкой
и
интересной вам учебы!
Лилия Антанасовна Голубева,
мама учеников 1А класса
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Дорогие наши
первоклассники!
Для вас наступил очень
ответственный,
важный
и
взрослый период - школьная
пора. Пока вы ещё не понимаете,
что
это
хорошее,
но
одновременно непростое время.
В школе вы научитесь не
только писать, читать и считать вы
научитесь
дружить,
приходить на помощь, быть
человечными, ответственными,
научитесь решать проблемы и
даже любить!
Мы не желаем вам легкого
школьного пути - такого не
бывает, но мы желаем вам
интересной,
весёлой,
насыщенным
событиями
школьной жизни, и тогда вы
научитесь
с
легкостью
преодолевать все трудности!
И обязательно цените тех, кто
даёт вам знания и всегда придёт
на помощь в трудной ситуации ваших учителей!

Мы вас очень любим!»
Мамы и папы 1Б класса
Любимые наши первоклашки!
Мы очень счастливы, что в
вашей жизни начался новый,
такой интересный период школьные годы.
Перед вами откроется целый
мир,
полный
открытий,
увлекательных
историй
и
приключений!
Учитесь
с
удовольствием, желаем, чтобы
путь к знаниям был интересным,
а рядом всегда были друзья.
Вы становитесь взрослыми и
мы гордимся вами, а также
верим, что полученные знания
помогут
каждому
из
вас
достигнуть
в
жизни
поставленных целей и воплотить
самые заветные мечты.
Счастья вам, наши хорошие,
удачи и радости!
Пусть у вас все получится!
Мамы 1Б класса
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Дорогие первоклассники!
Много лет назад я была
маленькой девочкой и также как
и вы, 1 сентября пришла первый
раз в нашу замечательную
школу, чтобы проучится здесь
много лет. Тогда весь мир
казался мне очень большим, гдето
непонятным,
но
очень
интересным.
Школа - это замечательная
часть моей жизни, она подарила
мне ответы на многие вопросы,
интересные знания и открытия,
друзей, с которыми мы до сих
пор
вместе,
замечательных
учителей, возможность учится
дальше и выбрать профессию.
Я очень надеюсь, что в школе
вам будет также интересно,
познавательно, весело, тепло и
уютно.
Будьте
внимательными,
любознательными и активными.
Не бойтесь задавать вопросы.
Будьте уважительны к учителям они ваши проводники в этом
новом мире.

Поддерживайте друг друга помогайте друзьям.
Пусть школа станет для вас
вторым домом!
Екатерина Владимировна
Савченко, мама ученицы 1В
Дорогие
ребята,
вы
повзрослели и перешли на новую
и очень интересную ступень
жизни. Пусть счастливое детство
не заканчивается, пусть каждый
день для вас будет весёлым и
ярким, солнечным и добрым.
Не бойтесь перемен, не
забывайте мечтать и радоваться
жизни, гуляйте, затевайте что-то
невероятное,
интересное,
рисуйте картины, пойте песни,
удивляйте своих родных и весь
этот мир!
Пусть вам будут не страшны
преграды на пути, пусть не
пугают буквы и сложные цифры,
пусть всегда у вас всё получается
и пусть всегда хватает времени
хорошо учиться. Пусть каждый
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из вас сумеет раскрыть свои
таланты и добиться больших
побед
в
жизни!
Будьте
счастливы, дорогие дети!!!
Наталья Александровна
Федорова, мама ученика 1В

Хочется пожелать ребятам
творческих
достижений
и
интересных открытий, радостных
эмоций от учёбы, неугасающего
энтузиазма,
надёжных
и
преданных
друзей,
чтобы
каждый день, проведённый в
школе, был наполнен светлыми и
яркими моментами, а позитив и
счастье школьных дней остались
на всю жизнь.
Семья Вакеевых:
Елена Сергеевна и
Александр Борисович,
родители ученика 1В класса

От всей души поздравляем
первоклассников и их родителей
с
новым
замечательным
периодом в их жизни!
Начались
первые
уроки,
состоялось
знакомство
с
одноклассниками и с первой
учительницей,
заботливой,
доброй и справедливой.
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Классные
руководители
наших первоклассников - Таиса
Станиславовна
Лебедева,
Светлана Петровна Воробьева,
Наталья Юрьевна Дубровская,
присоединяются
к
замечательным
словам
и
пожеланиям от родителей и от
них звучат напутственные слова:
Дорогие ребята!
Сегодня у вас торжественный
и важный день: вы пришли
учиться в школу.
Ещё вчера вас называли
детьми,
малышами,
а
с
сегодняшнего дня о вас будут
говорить «Этот ученик,

ученица,
школьники
и
школьницы».
Школа станет для вас вторым
домом, вы найдёте много новых
друзей.
В этой комнате, которая
называется классом, вы каждый
день будете получать
особенные подарки. Но это не
игрушки и не конфеты. Это
знания.
Пусть школьные годы будут
радостными,
полными
удивительных
открытий
и
счастливых моментов.
Добро
пожаловать
в
школьную страну!

КЛЯТВА ПЕРВОКЛАССНИКА
Выучить буквы, научиться
Выполнять полностью домашние
читать... Клянёмся!
задания... Клянёмся
Научиться к лету писать и
Приходить в школу без
считать... Клянёмся
опоздания... Клянёмся
На уроке стараться, и мух не
Стать за год умней и взрослей...
считать... Клянёмся!
Клянёмся!
Учебник беречь, не бросать и не
Стать гордостью родителей и
рвать... Клянёмся!
учителей... Клянёмся!
Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
11
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русский,
а
если
кто-то
английский не учит, то и на
английский. Потому что в 7-ом
или в 6-ом будет ВПР по
английскому.
Успехов вам! Удачи!
Не будьте ленивыми, учитесь
хорошо!
Елизавета Колосова,
ученица 6Б класса

Поздравления нашим
пятиклассникам
от параллели учеников 6-х классов

В конце года у вас будет ВПР,
поэтому учите всё, что видите и
не надейтесь на карантин.
Учи уроки.
ГДЗ – зло. Не смотри ГДЗ.
Делайте уроки сами. Больше
проводите времени на улице.
Наслаждайтесь переходом в
старшую школу.

Дорогие пятиклассники, наше
учебное заведение опирается на
глубокое изучение математики и
информатики, поэтому стоит
большое
внимание
уделить
вышеназванным предметам, ну и
конечно, не забывать про
остальные предметы: вам будет
легче
по
жизни.
Не
зацикливайтесь на мелочах и
слушайте только себя. Не
пугайтесь учебника математики:
он вас не съест. Удачи вам.

Делайте все уроки во время,
чтобы мама вас не ругала. И
уважайте учителей. И относитесь
к учебе с любовью и уважением.
И не будьте как Петя!!!
P.S. Интеллектуальная шутка!
Удачи, успехов, оценок, чтоб
все вы учились на 5.
Вы стали на год взрослее.
Удачи вам, наши друзья.
Анна Грехова,
ученица 6Б класса

Удачи! Крепитесь! Всего
хорошего!
Всё
получится!
Учитесь хорошо!

Беги! Беги! P.S. Делай больше
шпор!

Привет, пятый класс очень
сложный, нужно обязательно
учить уроки и не списывать с
ГДЗ,
иначе
потом
будут
проблемы (проверено!): в общем,
удачи и успехов во всем.

Дорогие пятиклассники! Я
хочу пожелать вам удачи и
обращать
внимание
на
математику,

Не обижайте двоечников!
Списывайте с отличников!
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Желаю:
Чтобы у вас были одни 5+
Хорошего настроения.
Позитива учиться.
Не обижайтесь на учителей.
Учись и учись.
Не болей.
Чтобы не расстраивались за
плохие оценки.
удачи от 6Б класса

Слушайся
учителей.
Не
расстраивайся
из-за
плохих
оценок и делай вывод! У тебя всё
получится! Я верю в тебя!
Майя Михальченко,
ученица 6Б класса

Вкусной еды в столовой и
интересных (коротких) уроков.

Поздравляю вас с началом
жизни
в
средней
школе.
Слушайтесь советов родителей,
относитесь
к
учителям
с
уважением, не бойтесь ошибок и
переступайте
через
любые
преграды. Учитесь находить
общий язык с учителями и не
расстраивайте их. Помогайте
одноклассникам. Желаю успехов
и достижения всех своих целей.

Учись
родителей.

Желаю всего хорошего, чтобы
всё получалось!

Желаю хорошей учебы, чтобы
всё было хорошо. Иди, учи
уроки! Вы стали на год взрослее,
поздравляю.

хорошо,

слушай

Не помирайте, пупсики. Учи
матешу, плиз.

Желаю
успеха,
оценок,
чтобы
закончить 5 класс.

хороших
успешно

Желаю счастья и здоровья.
Ребята,
слушайте
учительницу, не отвлекайте их,
это повлияет на дружеские
отношения с учителями. Делайте
домашнюю работу. Удачи. Не
болейте!

Желаю успеха и дружного
класса.
Счастья,
здоровья,
пятерок и всего хорошего. Умей
не расстраиваться и преодолевай
сложности.
Учи уроки, а не сиди за
компом. Учи математику.

Привет, 5 класс! Вы уже
большие и готовитесь к взрослой
жизни. Нам не повезло – был
карантин, и мы не смогли
насытиться этим годом. Вам я

Желаю удачи.
Учи
уроки.
13

РУБР И К А. П О З ДРАВ ЛЕ Н И Я П Я ТИ КЛ АС С Н И К АМ

желаю: не волноваться и идти
вперед к дальнейшим целям,
хороших оценок и вы спокойно
пойдете в 6 класс.
Всего вам хорошего!
Кирилл Сидоров,
ученик 6А класса

P.S.
И
еще,
играйте в хорошие
игры и слушайте
хорошую музыку,
солнышки!
Константин Абушик,
ученик 6А класса

Радуйтесь
жизни!
Учите
биологию (пригодится) и инфу.

Привет. Я желаю вам успехов
в учебе. Вы научитесь всему
самому лучшему. Вы не должны
бояться учебы.

Не грубите учителям! Не
рисуйте в учебниках! Слушайте
внимательно учителя!
Глеб Клименко,
ученик 6А класса

Дорогие пятиклассники, для
нашего класса 5 класс выдался
довольно лёгким. Надеюсь, у вас
он пройдет так же легко, и с
хорошими оценками. Наш 5
класс был очень шумным, но
дружным, сейчас мы такие же.
Надеюсь, вам еще легко в 5
классе. У вас еще много впереди:
разные темы, множество оценок
(конечно же, хороших), в 6
классе будет трудно, но я верю в
то, что вы справитесь.

Желаю вам всем удачи, новых
знаний, хороших оценок и чтобы
учителя относились к вам
хорошо, и вы хорошо пройдете в
6 класс. Добивайтесь всегда
своей цели и наслаждайтесь
детством и учебным годом!
Михаил Алексеев,
ученик 6А класса
Желаю вам много успехов и
успехов в своих любимых
предметах. У вас будут новые
уроки, но не бойтесь этого, они
будут крутые. Желаю удачи!

Дорогие пятиклассники!
В пятом классе я боялась
знакомства с новыми учителями,
боялась, что у меня будут
«неполадки» с ними. Но всё
оказалось не совсем так, как я
себе представляла.
В пятом классе оказалось
легче, чем я думала. Удачи вам!
Хороших оценок, больше верных
друзей!

Желаю счастья, дальнейших
благ и процветания! А если
серьезно, то имейте собственное
мнение
и
критическое
мышление.
14
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Дорогие
Пятиклассники!
Желаю:
добрых
учителей,
пятерок, не бойтесь трудностей –
у каждого в жизни они бывают!
Старайся быть лучше с каждым
днем, в школе ты улучшаешь
свои знания. Не сравнивай себя с
другими, каждый человек – он
является личностью, у которой
свои мысли, свои желания, у
каждого свой характер

довольно несложный! Обычно в
этом классе идет повторение.
Лично мне было не очень
сложно, тем более учителя в этой
школе добрые и хорошие.
Я надеюсь, что вы будете
добрыми,
смелыми,
отзывчивыми и радостными.
Самое главное – слушайте
внимательно учителей!
Никогда ничего не бойтесь!
Умейте просить помощь!
Помогайте другим!
Будьте добрее, удачи!
Мария Крылова,
ученица 6А класса

Ребята,
живите
полной
жизнью, старайтесь не слишком
загружать себя (на своём опыте
знаю: ничего хорошего не будет).
А еще лучше – не просто живите,
а радуйтесь жизни. И будьте
счастливыми. «А счастье – это
когда тебя понимают» - сказал
герой одного фильма. Ну, а если
честно – постарайтесь выучить
расписание, чтобы не забывать
каждый день все нужные
учебники дома на столе (а то
будете сидеть на «Камчатке»
один). А оценка – не цель (но
лучше старайтесь учить), вашей
целью должно быть то, что вы
сами понимаете то, что вы
знаете.
Василий Малахов,
ученик 6А класса

Привет, пятиклассник! Ты
вступил на новый уровень
знаний, и ты начал знакомиться с
новыми
учителями
и
предметами. Когда я была
пятиклассником, я тоже много не
понимала, не могла запомнить
имена учителей. Самый трудный
предмет
для
меня
была
математика, но когда я пыталась
и старалась вникнуть, у меня всё
получалось!
Дорогой
пятиклассник,
добивайся своих целей и никогда
не сдавайся, потому что всегда,
даже в темной комнате, есть гденибудь просвет в светлое
будущее. Хороших отметок и
пусть всё будет хорошо!
От ученицы 6А, пожелавшей
остаться неизвестной

Дорогие пятиклассники! Хочу
пожелать вам здоровья, удачи,
больше пятерок! Пятый класс
15
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Мы
надеемся,
что
воспоминания
родителей
о
школьных годах и незабываемом
1 сентября в их жизни придадут
силы и уверенность нашим
ученикам:
…Белый передник, ранец,
огромные
банты
–
таким
вспоминается 1 сентября в
1980… И, конечно, море цветов!
Именно тех, которые росли на
дачах:
полутораметровые
гладиолусы, астры и обязательно
георгины …
Марина Геннадьевна Костина,
мама Артема Костина 9Б

1 Сентября. Я помню свой
Первый День Знаний! Волнение,
неизвестность, смущение…
К учёбе я готова. Читаю, пишу
и решаю задачки…, но ночь
перед Первым Сентября почти
бессонная… Утро. Льёт дождь.
Мама собирает меня в школу.
Идём. В руках огромный букет
гладиолусов.
Встречает
нас
Первая Учительница – Галина
Гавриловна,
которая,
впоследствии, выпустит три
поколения
учеников
нашей
семьи, включая маму!
Линейка,
поздравления и
начало новой школьной жизни!
Чудесные годы! Всем желаю
успешной школьной жизни!!!
Мария Алексеевна Егорова,
мама Людмилы Егоровой 9Б

В сложные «перестроечные»
времена помню, мы с мамой
накануне 1 сентября обошли все
цветочные магазины, но цветы
приобрести не смогли, их просто
не было. Уже подходя к дому, в
одном из окон первого этажа
мама показала мне ирисы и
сказала: «Вот бы нам такие». Не
знаю, как маме это удалось, но 1
сентября я шла с огромными
белыми бантами и букетом
ирисов, довольная и счастливая.
И с тех пор я уверена: чтобы
не
случилось,
есть место чуду и
сказке. Марина
Александровна
Ефременко, мама
Максима
Ефременко 7В

1 сентября далекого 1989 года,
я как сейчас помню, как шла с
красивым букетом в 1 класс. Как
же я хотела учиться в школе,
словами не описать! Помню, как
с гордостью надела школьную
форму в первый раз. Я с
удовольствием начала учиться и
сама
себе
придумывала
домашние задания, хотя 1
сентября ничего не задавали.
Я очень рекомендую всем
учащимся не терять время зря и
впитывать все знания, которые
даёт школа. Во взрослой жизни
16
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очень мало времени, и то, что
упустили в школе, очень сложно
наверстать потом. Жизнь это не
свод правил и теорем, мы
никогда не знаем, куда повернёт
наша дорога и чем придётся
заниматься в будущем, поэтому
все предметы важны и нужны
Анастасия Геннадьевна
Петропавловская, мама
Дианы Петропавловской 7В

десятый класс (в то время
учились десять лет, а не
одиннадцать) и на линейке наши
классы стояли напротив.
И ещё одно первое сентября
мне запомнилось: когда мой сын
пошёл в первый класс. Даже
неизвестно - кто из нас двоих в
этот день волновался сильнее.
Для вас, ребята, каждое первое
сентября - это новые встречи,
новые надежды, новые знания!
Пусть вам будет интересно не
только учиться, но и общаться
друг с другом, познавать этот
мир. Делайте свою жизнь
интересной и незабываемой!
Это всё в ваших руках!
Татьяна Анатольевна
Илюхина, мама Михаила
Корешонкова 7В

В школу я пошла в 6 лет,
набирали
экспериментальный
класс. Я задирала нос во дворе
перед сверстницами, так как я
уже
не
«садиковская»,
а
школьница. Помню, каково было
моё удивление, когда я увидела
на линейке 1 сентября девочку из
соседней
парадной.
Мы
оказались в одном классе и
накануне по-детски рассорились.
Первую четверть мы даже не
разговаривали друг с дружкой,
но
после
стали
лучшими
подругами и пронесли свою
дружбу через все годы, и до сих
пор ближе друзей у нас нет.
Марина Александровна
Ефременко, мама
Максима Ефременко 7В

Помню, как в 8 классе мы
пришли на первое сентября и не
увидели
нашей
любимой
учительницы
истории.
Оказалось, что она неудачно
упала и ушибла ногу. Тогда мы
всем классом решили устроить
ей праздник дома. Мы пришли к
ней с цветами, она очень
удивилась и обрадовалась! Весь
вечер мы пели песни, болтали о
том, как провели лето.
Это было чудесное первое
сентября!
Ольга Сергеевна Сидякина,
мама Эмиля Нестерука 7В

Какое первое сентября
мне запомнилось?
Конечно же, когда я пошла в
первый класс. В этот год мой
старший брат пошёл в выпускной
17
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Когда я в первый раз пошла в
школу, это был для меня самый
лучший день. Была линейка,
меня зачислили в 1А класс. На
линейке меня выбрали для того,
чтобы я дала первый звонок для
первоклассников.
Надежда Викторовна
Королева, мама Семена Ионова,
ученика 7В

и строгая принцесса, а не
учительница!
Я так и вижу светло-зеленые
стены нашего класса первого
сентября и Юлию Станиславовну
за столом на кафедре - всю в
астрах, гладиолусах, флоксах и
ноготках. А в классе витает
аромат этих чудесных дачных
осенних цветов!
Интересно,
что
раньше
учителям на первое сентября
розы никто не дарил, по крайней
мере, я таких цветов у нас не
помню.
А
еще
Юлия
Станиславовна очень красиво
писала белым мелом НА зеленой
стеклянной классной доске
буквы и цифры. Никто из нас
так красиво писать не мог,
хотя мы очень старались.
Торжественные
линейки
всегда были на большом
стадионе за школой, где мы в
обычные дни занимались
физкультурой (бегали, прыгали в
длину, метали гранаты т.п.). А на
«продленке» (продленном дне
после школы для тех, кого рано
не могли забрать родители или
бабушки) мы на этом стадионе
гуляли. После линейки в школу
просто «вплывал» поток букетов!

В 1973 году я пошла в 1 класс.
Этот солнечный и тёплый день
мне запомнился тем, что подруга
моих родителей подарила мне
перед
линейкой
полную
корзиночку
подосиновиков,
которые она специально
для меня собрала рано
утром.
Алла Александровна
Прокофьева, мама
Андрея Павлова 8А
Мои воспоминания о
школе
очень
светлые.
Я
прекрасно помню нашу первую
учительницу – Шакшуеву Юлию
Станиславовну. Сейчас она уже
заслуженный учитель со стажем,
но работает все в той же нашей
школе. А когда я пришла в
первый класс, она была совсем
молоденькая,
худенькая,
красивая женщина в ярком
красном платье со светлыми
волосами. Просто требовательная
18
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Начальная школа была на
четвертом этаже. Там все стены в
рекреациях и коридоре были
расписаны
чудесными
картинками из сказок. Там были
и яблонька с печкой из сказки
«Гуси-лебеди», и Черномор с
тридцатью тремя богатырями из
поэмы «Руслан и Людмила», и
белочка с золотыми орешками.
Но самой заветной картинкой
был пряничный домик, от
которого нарисованные дети
отламывали кусочек пряничной
крыши. Очень хотелось его
попробовать, настолько
здорово был нарисован!
На
переменах
на
четвертом этаже стоял
просто ужасный шум,
который мог перекрыть только
звонок на урок. Младшие классы
просто бесились на переменах!
Мальчишки седлали друг
друга и устраивали скачки,
девочки носились друг за другом
в пятнашки, все убегали от
дежурных
старшеклассников,
спасая свои шеи и уши. Боялись
только учителей, завуча и
директора. В старших классах
дежурить на четвертом этаже у
нас
считалось
повышенной
нагрузкой.
Светлана Викторовна
Захарова, мама Екатерины
Захаровой 9А

Первое сентября, это как
праздник, с которого начинается
Жизнь – как Новый Год, как
День Рождения! Предвкушение
новых знаний и встреча с
друзьями.
От всего сердца желаю всем
ученикам
с
удовольствием
впитывать знания!
Ольга Владимировна
Шарихина, мама Михаила
Деменкова 7В
Свое 1 сентября я всегда
вспоминаю с теплотой. Как же
было здорово!
Перед глазами встаёт
первый класс. Мою 6
школу было видно из окна
дома, с утра звучала
музыка. Мама приготовила для
меня школьное синее платье и
белоснежный
красивый
передник, обязательно красивые
лаковые туфли и, конечно, на
голове красовался большой бант
- подарок от бабушки. Вся семья
была на линейке: родители,
бабушки, дедушка и младший
брат. Было ощущение праздника
и чего-то нового, но очень
интересного.
В руках я несла гладиолусы
для первого учителя, на плечах новенький
портфель
с
карандашом.
На
линейке
выступали
директор, учителя и ученики.
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Первая
учительница
показалась мне очень доброй и
красивой. До сих пор приятно ее
встретить и поговорить.
Школа - это очень важная
часть нашей жизни, которая
пролетает так быстро. В детстве
хочется
поскорее
вырасти,
закончить школу. Но в школьные
годы так много ярких моментов,
что сейчас представляешь, вот
вернуться бы хоть на денёк.
Хочется, чтоб наши дети
ценили и любили учителей,
ценили своих школьных друзей,
были активными и в будущем
вспоминали об этих счастливых
моментах.
Школа закладывает в нас
основу для последующей жизни,
поэтому нужно стараться брать
от нее как можно больше знаний
и навыков, она учит общению и
преодолению сложных ситуаций.
Зубова Александра Антоновна,
мама Ксении Зубовой 3А

новой
жизни,
нового
неизведанного,
но
очень
интересного сопровождало весь
этот день…
Всё так и было. Менялись
таблички в руках классных
руководителей,
мы
росли,
развивались, часто радуя своих
родителей, иногда невзначай
огорчая.
Не только учеба, вся жизнь в
школе всегда была очень
насыщенной и динамичной. Я
помню, что училась в школе,
особенно в начальной, «взахлёб»,
впитывая все новые и новые
знания. Во многом, безусловно,
эта заслуга наших учителей,
благодаря
которым
урок
превращался в увлекательное
ярко-красочное
путешествие.
Эти ощущения и чувства не
забыть никогда и ни с чем не
перепутать.
Спасибо, вам, Учителя.
.

Я не помню в подробностях
все 1 сентября во время своей
учебы, но знаю точно, что всегда
это был праздник и радость от
встречи со своими любимыми
учителями
и
друзьямиодноклассниками.
Наиболее
запомнившееся, торжественное и
очень волнительное, конечно,
было самое первое сентября в
школе. Предчувствие
начала
20
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Дорогие
ребята!
Хочется
пожелать
вам
такой
же
интересной учебы «взахлёб»,
чтобы каждый новый день в
школе оставлял в ваших светлых
головах
только
радость
познаний,
незабываемые
ощущения от новых открытий,
веселого и дружного общения
друг с другом, встречи с
любимыми учителями.
Наслаждайтесь
этим
временем, впитывайте новые
знания, экспериментируйте в
науке и творчестве, стремитесь к
высоким целям, настойчиво
преодолевая все препятствия на
своем пути! И помните, мы вами
гордимся и очень любим.
Юлия Викторовна Тимофеева,
мама Тимофея Григорьева 7В

Пусть и у наших детей:
первоклассников, будущих
выпускников, учеников любого
класса, в памяти останется
праздник – День знаний, полный
цветов,
наполненный
волнительными и приятными
переживаниями, и появится /
появился в жизни тот человек, к
которому хотелось бы вернуться,
будучи уже не школьником.
Пусть учебные года будут
счастливым этапом в их жизни,
основанные на дружбе, уважении
и
обогащении
знаниями,
умениями, навыками и богатым
разнообразным опытом общения
с людьми в разных жизненных
ситуациях.
Материал подготовил:
выпускающий редактор,
Анна Викторовна Морозова
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В нашей рубрике «Проба
пера» сегодня представлены
работы, раскрывающие красоту
осенней поры, школьного звонка
и тайну заветного сокровища…

прямо в первый класс.
А мы сидим за партами
и больше всех грустим,
Решаем математику
и формулы зубрим.
Ведь пятый год учебный
ужасно начался:
Не праздника, не радости,
не дали нам, а зря.
Все мы так долго ждали
шаров, звонка, цветов,
Всего, что так привычно,
что нам не дали вновь.
Мария Дубровская,
ученица 5В класса

Осень
Осень наступает.
Осень наступила.
Листья опадают,
Птицы улетают в теплые края.
Солнце скрылось из виду,
Больше нет его,
Нам оно не светит,
Льют теперь дожди.
Ветер дует с севера.
Солнце, не молчи …
Алексей Шмелев,
ученик 8Б класса

5 октября. День учителя.
Дорогие и родные учителя!
Учителя – важная профессия.
Нашего мира. Они помогают
разобраться, понять тему или сам
предмет. Их задача воспитать в
нас любовь к знаниям и наукам.
Но ко всем своим плюсам
обладатели
этой
профессии
должны обладать выдержкой и
умением
объяснить
свой
предмет. Учителя – это пример
для молодого поколения, для
которых педагоги лицея 393
стали проводником в мир точных
наук.
Благодаря
им,
мы
постигаем науки. Мы бороздим в
море знаний и стараемся познать
как можно больше и не сломать
корабль, и не утонуть в лени.
Учителя – это люди, которые
борются за то, чтобы мы

Не было нам праздника
в праздник знаний всех
Летние каникулы длились
очень долго,
Вот и наступило первое
сентября.
Ждали с нетерпением встречи
мы с друзьями.
Наконец-то в школу
нам идти с утра.
Выдадут учебники нам учителя.
Не было линейки, учимся с утра.
Слышим: первоклассники
песенки поют
И стихи читают, веселятся, ждут.
Когда в самый первый, самый
лучший раз
Пойдут они в школу
22
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покинули здание нашей родной
школы с улыбкой на лице и
большим
багажом
знаний,
которые будем приумножать в
течение нашей жизни.
Дорогие учителя, желаем вам в
этот солнечный день счастья,
добра и удачи, а главное
здоровья.
Алексей Шмелев,
ученик 8Б класса

неожиданного
богатого
наследства. Слаще идеального
дома.
Нужнее
Той-СамойЛюбви-На-Всю-Жизнь.
Это
Сокровище - Любимое Дело.
Если ты найдешь Любимое
Дело,
оно
позволит
тебе
счастливо прожить всю жизнь до
глубокой старости, заодно и
продлит ее, скорее всего.
Любимое
Дело
станет
инструментом,
с
помощью
которого ты построишь и свой
дом, и свою любовь. Любимое
Дело станет оружием, которое
поможет тебе сражаться с
жизненными невзгодами.
Любимое Дело - это самое
драгоценное Сокровище, которое
только можно придумать. И
зарыто оно в одиннадцати годах
школьного обучения. Конечно,
полно людей, у которых не
получилось найти его в школе.
Их можно пожалеть и пожелать
удачи - искать Сокровище после
школы, во взрослой жизни,
гораздо сложнее, хоть и тоже
возможно.
Как и с любым поиском
Сокровищ, твой успех будет
зависеть наполовину от твоих
усилий, а наполовину от удачи.
Тебе может повезти со школой и
учителями, и ты найдешь
Сокровище раньше и легче.
Может не повезти, и искать

В поисках Сокровища
На ближайшие 11 лет школа
станет существенной частью
твоей жизни. Там может быть
очень здорово, может быть
ужасно, а скорее всего, будет всё
вперемешку.
Главное помнить, что школа это такое место, где зарыто
Самое Важное Сокровище. Это
Сокровище
надо
найти
и
раскопать, затем и посещают
школу. Когда станет невмоготу,
просто представь, что ты Бильбо,
который с гномами идет за
Сокровищами. Или что ты Гарри
Поттер, которому предстоит
сразиться
в
турнире
трех
волшебников. Разве им не
бывало тяжело?
Сейчас расскажу, что за
Сокровище. Оно невероятно
ценное.
Оно
важнее
всех
бриллиантов мира и самого
Аркенстона
или
мантии
Невидимки.
Оно
круче
23
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придется долго и трудно. Но без
усилий, по любому, не обойтись.
Ключ к сокровищу может
скрываться в любом предмете, в
любой теме, в любом уроке.
Ключи
могут
быть
замаскированы,
карты,
на
которых пунктирной линией
обозначен путь, спрятаны под
грудой непонятной информации,
в которой надо разобраться,
понять, усвоить… В общем,
разгрести. А сколько куч будет
разобрано, а под ними не
окажется ни ключей, ни карт! Но
ведь
заранее
никогда
не
поймешь…
Когда у меня в школе
появились уроки информатики, я
их возненавидела с первого
взгляда.
Это
продолжалось
первые 3-4 недели. Потом я в
информатику
и
программирование влюбилась, и
эта любовь со мной до сих пор.
Бывает и такое. Поэтому надо
учиться:
слушать
уроки,
разбираться в темах, выполнять
задания. Даже следовать глупым
правилам, из-за которых тебе
могут не засчитать результат,
так как ты не правильно его
оформила и не тем цветом
подчеркнула.
Все это - путешествие за
Сокровищем, поиск ключей и
карт, которые могут быть
спрятаны где угодно. Даже в

выверенном
по
клеточкам
расписывании решения. Чем
больше всего попробуешь, тем
больше
шансы
все-таки
наткнуться на верную тропинку.
А верна ли тропинка, не
поймешь, пока не пройдешь по
ней достаточно далеко.
Поиски Сокровищ не всегда
похожи на легкую прогулку.
Даже наоборот. Неподходящий
учитель
встанет
на
пути
троллями, что схватили Бильбо и
гномов. Экзамены обернутся
коварным Смаугом. Хороший
учитель
станет
твоим
Гэндальфом,
что
поможет
выбраться из многих передряг.
Летние
каникулы
будут
Последним
Приютом
в
Ривенделле.
Некоторые
одноклассники
станут твоими гномами, и будут
среди них и безотказные Балины,
и Торины, которые подарят
невероятную дружбу, но которых
придется учиться прощать.
Так что, в путь! Ищи свое
Сокровище и не сдавайся! Школа
это
твое
приключение,
путешествие
туда и обратно.
Пусть оно будет
захватывающим!
Мария
Владимировна
Берцева
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яркие, пусть дистанционное
обучение обойдет нас стороной.
Желаю всем учащимся лицея
трудолюбия и любознательности,
коллегам
–
выдержки
и
энтузиазма,
а
родителям
терпения, терпения и терпения!
И, конечно же, всем здоровья!
С праздником вас, с
Днём знаний!
Жанна Павловна
Глотова, учитель
русского языка и
литературы

Поздравления от учителей
1 сентября - это день, который
ждали учителя, родители, дети. А
вдруг не будет Дня знаний? Ведь
в
нашей
жизни
без
неожиданностей не обойтись.
Но вот она, приятная весть:
после 5 месяцев разлуки нам
разрешают
снова
встретиться,
услышать
школьный
звонок,
учащимся сесть за парты,
учителям увидеть глаза
тех, кого они учат.
Дорогие
дети!
Поздравляю Вас с 1
сентября! Это новое, даже
загадочное,
немного
таинственное время. Давайте
начнем нашу новую (а как иначе)
жизнь не только без ошибок, но и
без помарок. Пусть она будет
радостной, успешной, пусть
сбудутся
ваши
мечты,
а
школьный звонок вдохновляет
вас на новые свершения! Пусть
этот учебный год подарит вам
незабываемые
впечатления,
пусть все предметы будут
интересными, уроки пролетают
незаметно, а учеба приносит
радость! Помните: если ты
действуешь – ты побеждаешь!
Всё в ваших руках!
К
сожалению,
без
неожиданностей не обойтись. Но
пусть их будет мало, а если и
будут, то только приятные и

Дорогие
старшеклассники!
Наверное, вполне логично мне
обращаться именно к Вам,
потому что мой статус классного
руководителя
10
класса
обязывает.
Одни из вас выходят на
финишную
прямую,
другие
стартуют на ней. Прямая,
которая сможет показать, как
хорошо вы готовы встречать
различные: и плохие, и хорошие
события в вашей настоящей и
будущей жизни. Принимать на
себя ответственность за дела и
слова. И тут главное, наверное,
чтобы дела не расходились со
словом, и не было мучительно
больно за сделанное и сказанное.
Ведь вы уже принимаете на себя
ответственность, за которую с
25
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вас спросят. Пусть не учителя
или родители. Сама жизнь.
Потому так важны эти последние
годы в школе. Ведь они учат
этому через
отношения
с
одноклассниками, которые знают
вас давно и готовы простить
некоторые промахи, учителей,
подставляющих руку помощи,
классных
руководителей,
проживающих ваши годы вновь
как свои. Помните об этом.
Делайте всё, чтобы эта прямая
прошла для вас с пользой.
Читайте
хорошие
книги,
слушайте
вдохновляющую
музыку, эмоционируйте вместе с
любимыми фильмами. Идите
вперед!
Дмитрий Николаевич
Горошко, учитель биологии и
химии

Как здорово, что вы вернулись
в школу, по коридорам раздается
детский смех, а на лицах
учителей
и
родителей
счастливые улыбки!
Пусть
всё,
что
мы
запланировали,
обязательно
сбудется, а всё то, что хотели
начать, начнется, а что хотели
закончить - закончится. Пусть в
этом учебном году мы все станем
счастливее,
добрее
и
внимательнее к окружающим нас
людям, а мир откроет нам новые
двери!
Пусть нас переполняет жажда
новых свершений, открытий и
искренней радости от жизни,
которая сама по себе является
бесценным даром!
Счастья!
Любви!
Радости!
ЗДОРОВЬЯ!
Ольга Андреевна Титова,
директор лицея 393,
учитель физики

Дорогие ребята!
От всей души поздравляю вас
с началом нового учебного года!
Мы
в
новых
условиях
заканчивали
прошлый
учебный год! С
нетерпением
ждали начало
этого! И вот он
настал!!!
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«Математика учит преодолевать трудности
и исправлять свои ошибки»
Рене Декарт
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«Трудность привлекает
человека с сильным
характером, ибо преодолевая их
– он познает себя»
Шарль де Голль

«Конечно, надо уметь
преодолевать трудности, но
надо уметь и не воздвигать их
перед собой»
Петр Леонидович Капица

В Ы ХО ДН Ы Е ДА НН Ы Е

Издание ГБОУ лицей № 393 Кировского района Санкт-Петербурга.
Тираж 150 экземпляров.
Главный редактор: Екатерина Захарова
Редколлегия: Максим Бичурин, Илья Волынкин, Егор Герасимов, Ксения
Гулевская, Артем Дорохов, София Кислова, Владислав Платонов, Михаил
Федоров, Арина Черненко.
Наши журналисты и корреспонденты: Мария Владимировна Берцева,
Мария Дубровская, София Кислова, Владислав Платонов, Арина
Черненко, Алексей Шмелёв.
Рисунки: Ксении Гулевской.
Фотографии: А.В. Морозовой.
Выпускающий редактор: А.В. Морозова.
До следующих встреч!
5 октября 2020 год
28

