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«Улыбайтесь, ведь улыбка у человека появляется только тогда, 

когда его озаряет мысль»  

Котлярский Анатолий Михайлович 

СЛОВО  РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ  

Здравствуйте,  

дорогие лицеисты! 

Вот и подошёл к концу этот 

сложный учебный год. Все мы 

учились по нововведениям из-за 

коронавируса, но, хоть было и 

тяжело, мы справились! 

Подведём итоги последней 4 

четверти. С 17 по 21 апреля в 

нашем лицее прошли экскурсии 

«Бабушка, лицей и Я» для 1-9 

классов в честь юбилея (60лет) 

нашего лицея. Всем ребятам 

очень понравилось, а лицей, в 

свою очередь, пообещал 

собирать ещё больше 

информации о лицее и в 

будущем провести не одну такую 

экскурсию.  

Также в этой четверти прошли 

ВПР у ребят, учащихся в 5-8 

классах. Надеюсь, что все ребята 

справились отлично. 

Выходные, объявленные 

президентом, Владимиром 

Владимировичем Путиным, 1 по 

11 мая, существенно сократили 

учебные дни, и, поэтому, эта 

четверть пролетела незаметно. 

Весенние дни приближали 

нас, учеников 9 и 11 классов, к 

экзаменам (ОГЭ и 

ЕГЭ). Желаем 

успехов ребятам! 

Уверена, что все 

всё сдадут. Один из важных 

моментов при сдаче экзаменов: 

не бояться поставленных перед 

нами задач, так как учителя 

подготавливали нас к 

преодолению трудностей в виде 

сдачи экзаменов: нужно только 

собраться и верить в 

собственные силы. Помнить 

всегда, что дорогу осилит лишь 

идущий по ней. Двигайтесь, 

добивайтесь результата усердием 

и трудом, творите свой путь 

сами, не полагаясь на волю 

случая! 

22 мая прозвучали последние 

звонки для выпускников 9 и 11 

классов. Хоть и грустно, но Я 

желаю ребятам классно провести 

выпускные, которые они 

запомнят на всю жизнь. 

В свою очередь поздравляю 

всех школьников с началом 

летних каникул. Желаю всем 

хорошо отдохнуть, набраться 

сил, нагуляться и незабываемо 

провести время с друзьями и 

родителями. Не забывайте про 

то, что нужно соблюдать правила 

ПДД! Всем хороших каникул! 

С уважением, 

член редколлегии 

«Лицейского Вестника» 

София Кислова, 

ученица 9А класса. 
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РУБРИКА. БЛИЦ -ОПРОС   

Только подумай!... 

По сложившейся традиции 

редакция школьного журнала 

провела опрос на тему «Что 

можно сделать в каникулы?». 

Ответы учеников среди 

учащихся 5 классов лицея, как 

мы и ожидали, раскрыли 

многообразие интересов, 

увлечений и творческое начало 

наших детей!  

Если вы еще не знаете, чем 

заняться на летних каникулах, 

кроме как «спать», «гулять», 

«читать», «играть» и или вы еще 

раздумываете над планом 

проведения летних каникул, 

можно воспользоваться идеями 

учеников 5Б класса. Они 

предлагают воплотить в жизнь 

следующее: поехать в Тверь, 

Казахстан, Молдову и просто 

путешествовать по стране. 

Залесть на Эверест. Заняться 

дайвингом в Черном море. 

Создать лекарство от всех 

болезней. Есть каждый день еду 

из Макдональдса и суши и не 

толстеть. Взломать Пентагон. 

Оливье сделать и/или больше его 

съесть. Купить велосипед. 

Купить подарок маме и ждать 

подарков себе на праздники. 

Сделать так, чтобы каникулы 

длились вечно. Искупаться в 

проруби, поговорить с котом, 

пожелать долголетия нашим 

семьям. 

Важность общения 

невозможно переоценить 

Именно лето дает нам время, 

чтобы побыть наедине с собой: 

разобраться со своими мыслями, 

представлениями, «разложить по 

полочкам» полученную в течение 

учебного года информацию; 

переосмыслить приобретенный 

опыт общения с 

одноклассниками и учителями и 

с новыми силами идти только 

вперед!  

Любой человек, 

встретившийся у вас на 

жизненном пути, для чего-то нам 

«дан» судьбой, он вносит некие 

изменения в данный путь и наша 

с вами задача уметь понять, для 

чего нужно данное общение и 

определить его промежуточную 

цель.  
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РУБРИКА. БЛИЦ -ОПРОС  

Творчество, креативность, 

увлеченность учителей своей 

профессией является примером 

для учеников и заставляет 

задуматься о собственном 

профессиональном призвании.  

Несмотря на то, что многие 

ученики, к сожалению, покидают 

стены лицея – завершают свое    

обучение выпускники начальной 

школы, 9 и 11 классов, а также 

многие меняют профиль своего 

образования, нужно уметь видеть 

за данными изменениями 

позитив. Ведь не зря существует 

пословица: «Всё, что не делается, 

делается к лучшему». 

Нахождение себя в мире для 

подростков, да и для взрослых то 

же – одно из самых сложных 

решений, определяющих 

дальнейшую судьбу человека: 

будь то перевод в другой класс 

или переход в другое 

образовательное учреждение, 

или определение 

профессионального развития. 

Мы хотим, чтоб ваше решение 

изменить вектор жизни было 

верным, взвешенным, 

обоснованным и приносящим 

результат. 

Удачи вам и нам во всех 

начинаниях! 
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РУБРИКА. БЛИЦ -ОПРОС  

 «Человек окружает себя людьми» 

«Человека окружают люди» 

Какие разные по содержанию 

эти два высказывания… 

Наше сердце чувствует это 

различие. 

Наши друзья, приятели, 

родственники, одноклассники, 

сослуживцы, близкие и родные, 

знакомые и совсем незнакомые 

нам люди. 

Что нас связывает с людьми? 

Невидимые социальные нити, 

получение удовольствия от 

общения с конкретным  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человеком, общие интересы, 

взгляды на жизнь и, конечно 

же, возможность делиться 

всей гаммой эмоций и 

переживаний, которые ты 

испытываешь и видишь 

поддержку и понимание 

своего состояния и 

внутреннего содержания.  

Друзья. Друг. Как много в 

этом слове и счастлив будет 

тот, кто со школьной скамьи 

пронесет и сохранит это 

богатство – Друзей.  

Дружба, общение с 

одноклассниками… Мы очень 

надеемся на то, что именно ваша 

дружба пройдет проверку на 

прочность и смена 

образовательного учреждения не 

сломает, а лишь укрепит 

дружеские связи, которые 

непременно у каждого ученика 

лицея есть и, мы верим, что они 

сохранятся. 
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РУБРИКА. ВЫПУСКНИКИ -2021 .  НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛ А  

В лицее № 393 в 2020/2021 

учебном году завершили 

обучение в начальной школе 82 

ученика. 

Первый раз в пятый класс! 

Каждый год в жизни 

школьника очень важен. Для 

выпускников 4-ых классов это 

особенно волнительно, ведь им 

предстоит знакомиться с новыми 

учителями и новыми 

предметами. Ученики 5-ых 

классов вспомнили, что они 

чувствовали в этот непростой 

период и оставили свои 

послания. 

Приятно, что ни один 

пятиклассник не остался 

безучастным. Многие пожелали 

хороших оценок, веры в себя, 

добиваться своих целей. Кто-то 

предупредил, что учиться будет 

непросто, но нет ничего 

невозможного! Некоторые ребята 

отметили, что среди школьных 

дней, не стоит забывать о 

товарищах и быть дружными. Без 

внимания не остались и ВПР! 

Ребята предупредили юных 

выпускников, что это очень 

важная работа, но не стоит 

сильно переживать, главное все 

учить! 

А вот и некоторые пожелания. 

«Выпускники 4 класса 

младшей школы! Поздравляю вас 

с переходом в 5 класс, среднюю 

школу. Желаю вам окончить ее 

хорошо. Некоторым это может 

показаться страшным или 

волнительным. Но это не так! 

Когда вы неделю-две поучитесь в 

5-ом классе вы привыкните. Вы 

увидите, что это такая же школа, 

только с новыми предметами, 

которые могут вам очень 

понравиться. Также добавится 

еще один учебный день – 

суббота. Но ко всему можно 

привыкнуть или рассмотреть это 

с позитивной стороны. Удачи 

вам на весь ваш 5-ый год 

обучения и пусть школа вам 

никогда не покажется скучной!»  

Ткачев Александр, 5А класс. 

«Желаю, чтобы у вас был 

выпускной и никакой вирус вам 

не был помехой! Желаю успехов 

в 5 классе». 

Блажко Таисия, 5А класс. 

«Дорогие выпускники 4-го 

класса! Будьте в себе уверены, 

любите учиться! Хорошего 

настроения, удачи, пятерок и 

много-много знаний. Не 

переживайте из-за контрольных 

работ. В 5 классе появляются 

новые интересные предметы! В 

5-ом классе круто! Удачи!» 

Щербина Алена, 5А класс. 
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РУБРИКА. ВЫПУСКНИКИ -2021 .  НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

«Я желаю вам удачи в 5 

классе. Советую летом повторить 

все пройденные темы, чтобы 

было легче в 5-ом классе! 

Надеюсь, что у вас будет все 

хорошо!» 

Слепых Анастасия, 5А класс. 

«Вы заканчиваете начальную 

школу. Перед вами открывается 

дорога к знаниям. Не волнуйтесь, 

у вас все получится. Не бойтесь и 

идите смело к своей цели». 

Богомолов Юрий, 5Б класс. 

«Желаю успеха. Это важный 

момент – переход в среднюю 

школу. Советую учить все, что 

задали или проходили на уроке. 

Сначала будет сложно, но я 

думаю, у вас все получится 

(проверено). Желаю вам удачи, 4 

класс!»  

Марьенков Александр, 

5Б класс. 

«В 5-ом классе вы будете 

проходить дроби. Лучше сразу 

все учите, в классе 8 уже будет 

сложно. А вообще, удачи!» 

Гайдук Елена, 5Б класс. 

«Ученики 4-ых классов, скоро 

вы перейдете в 5-ый класс. 

Знайте, здесь хорошо, главное 

трудиться и все учить.  

ВНИМАНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДАЮ!  

Не списывайте и не считайте на 

калькуляторе. А если и 

списываете, то разберите и 

поймите, как это решается. Но 

главное, не ссорьтесь с 

друзьями!»  

Репинская Олеся, 5Б класс. 

«Не бойтесь идти в 5-ый 

класс. Все, что вам говорят 

учителя – не правда. Все будет не 

так страшно, как кажется. Но 

главное – учите дроби! Они вам 

пригодятся».  

Милюкова Елизавета,  

5В класс. 

«Дорогие выпускники 4-ых 

классов! Желаю вам быть 

умничками, слушаться учителей. 

В 5-ом классе вам будет нелегко. 

Вы оканчиваете начальную 

школу. Прощаетесь с вашим 

первым учителем. И вы 

переходите в 5 класс. Желаю вам 

успехов в учебе!»  

Макарова Анастасия,  

5В класс. 

«Поздравляю тебя с 

окончанием 4-ёх довольно 

сложных классов! Теперь ты 

вступаешь во взрослую трудную 

жизнь, и я хочу пожелать тебе 

удачи!»  

Шугайло Ольга, 5В класс. 
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РУБРИКА. ВЫПУСКНИКИ -2021 .  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столько важных слов сказали 

ребята, но самые теплые слова 

оставили классные 

руководители. Вторые мамы, не 

иначе! 

«Дорогие ребята, Вы прошли 

начальный этап школьной жизни 

и успешно преодолели первые 

препятствия, совершили первые 

открытия, добились первых 

побед. Сегодня Ваш маленький 

выпускной. Вы закончили 

четвертый класс, теперь 

начинается новая взрослая жизнь 

и перед вами стоят более 

серьезные цели. Пусть ваш 

дальнейший путь будет веселым 

и бравым, благополучным и 

несложным. Желаю Вам 

верных знаний, крепкой 

дружбы, разносторонних 

интересов и отличного 

обучения». 

Галушкина Вера Николаевна 

– классный руководитель 

учеников 4А класса. 
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РУБРИКА. ВЫПУСКНИКИ -2021 .  НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛ А  

«Дорогие ребята! 

Мы были вместе четыре года. 

Каждый день мы открывали для 

себя что-то новое. Каждый день 

мы учили новые темы и 

познавали мир. 

Сегодня Вы уже взрослые. 

Сегодня Вы уже выпускники 

начальной школы. Впереди у Вас 

старшие классы, новые предметы 

и новые учителя. Впереди у Вас 

новые испытания и много, много 

нового и интересного. 

Я рада за Вас, рада, что Вы 

выросли и стремительно и 

уверенно идете к своей взрослой 

жизни. Что главное в жизни? 

Видеть цель! Но на пути к своей 

цели могут быть препятствия. Но 

я верю в Вас, верю, что Вы 

дойдёте до своей цели и не 

остановитесь, ни перед каким 

препятствиями.  

Желаю Вам здоровья, счастья, 

верных знаний, крепкой дружбы, 

разносторонних интересов и 

отличной учебы!» 

Дмитрова Людмила 

Владимировна – классный 

руководитель 

учеников 4Б 

класса. 

 

 

 

 

 

«Дорогие мои ученики! 

Вот и пролетели незаметно 4 

года в начальной школе. Впереди 

у Вас 5-ый класс. Вас ждет новая 

дорога, с новыми встречами, 

взлетами и падениями, мечтами и 

стремлениями.  

Вам предстоит узнать еще 

много интересного.  

Шагайте смело по дороге 

знаний, не бойтесь ошибаться, 

никогда не опускайте руки. 

Только ввысь и вперед!  

Пусть Ваш путь будет полон 

открытий.  

Будьте любознательными, 

ведь в нашем мире так много 

удивительного и еще 

неизведанного!  

Главное – верить в себя!  

Не бросайте начатое, 

стремитесь к достижению своих 

целей. Успех Вас обязательно 

настигнет!» 

Александрова Наталья 

Андреевна – классный 

руководитель учеников  

4В класса. 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ  

Наши юбиляры и 

именинники 

Поздравляем всех учеников, 

отмечающих свои дни рождения 

весной и летом текущего года.  

Желаем вам никогда не 

переставать улыбаться, даже 

когда вам грустно, ведь кто-то 

может влюбиться в вашу улыбку.  

В педагогическом коллективе 

в весенние и летние месяца 

календарного года встречают 

свои юбилеи и дни рождения 

коллеги:        Апрель 

Ольга Викторовна Владимирова, 

Сергей Вячеславович Корнилов, 

Оксана Викторовна Шрамко, 

Светлана Андреевна Обляпина,  
Светлана Валерьевна Сироткина. 

Май 

Татьяна Вадимовна Щербова, 

Олег Алексеевич Кириченко, 

Елена Владимировна Лебедева, 

Екатерина Вячеславовна Дудкина, 

Владимир Алексеевич 

Новокрещенных, 

Денис Валерьевич Жуков. 

Июнь 

Галина Петровна Мядзель, 

Игорь Александрович Смирнов, 

Дмитрий Николаевич Горошко, 

Светлана Борисовна 

Зеленина, 

Полина Петровна 

Гусева, 

Таиса Станиславовна 

Лебедева, 

Вадим Николаевич Носков, 

Нелли Александровна Легкая, 

Антон Владиславович Квитковский. 

Июль 

Мария Вячеславовна Островская, 

Александр Константинович 

Ефремов, 

Татьяна Леонидовна Грехова, 

Ирина Игоревна Михайлова, 

Нурият Дадамовна Сагитова, 

Анна Алексеевна Гурьянова, 

Ольга Ильинична Шевченко, 

Вероника Ивановна Тищенко, 
Светлана Александровна Зелалова. 

Август 

Наталья Леонидовна Жук, 

Наталья Андреевна Александрова, 

Светлана Петровна Пряхина, 

Анастасия Сергеевна Мишина, 
Ирина Михайловна Туманова, 

Ольга Андреевна Титова, 

Анна Дмитриевна Борисова. 
 

Мы искренне Вас, уважаемые  

коллеги, поздравляем и говорим: 

Пусть будет всё вокруг 

чудесно! 

Легко, красиво, интересно! 

Пусть утопает дом  

в букетах 

И в море солнечного света! 

От сердца дарим  

поздравленья,  

Желаем радости, везенья, 

Любви большой, 

             друзей надежных, 

Чтоб было в жизни  

                   всё возможно! 
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РУБРИКА. БИБЛИОТЕЧНА Я СТРАНИЧКА  

Книга – бесценный 

помощник и друг в любой 

ситуации… 

Практически нет семьи, 

которая бы не принимала участие 

в сборе макулатуры в стенах 

лицея. Газету или тетрадный 

лист ученик не выбросит вместе 

с другим мусором – он вспомнит 

о том, что данный листок может 

быть повторно переработан, 

позволяет сохранить жизнь 

деревьям и сберечь зеленую 

планету от вырубки лесов.  

Очень важно помнить об этом 

не только в процессе сбора 

макулатуры, но и в процессе 

обращения с учебниками, так как 

они - это деревья. Рисуя в книгах, 

раскрашивая и дополняя 

изображения в учебниках, внося, 

будь то записи ручкой или 

карандашом, вы наносите 

непоправимый вред природе. 

Помните об этом.  

Учебниками, которые вы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

держите в руках, будут 

пользоваться после вас. Думайте 

об этом.  

Уважайте труд людей, 

поддерживающих состояние 

учебников, а это и педагог-

библиотекарь, и каждый из вас. 

Рисуя неприличные картинки, 

вы, как будто, вырезаете их на 

растущей березе или на сердце 

близкого человека. Ведь книга – 

это друг и помощник в любых 

жизненных ситуациях. Не 

делайте больно себе и близким. 

Задумайтесь об этом.  

Огромную благодарность 

школьная библиотека выражает 

Андрею Горлову (ученику 6А 

класса) и его родителям, 

подарившим множество книг 

художественной литературы и 

журналов. Мы уверены, что 

книги обязательно найдут своего 

читателя и поделятся с ним своей 

бесценной информацией!  

Педагог-библиотекарь 
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РУБРИКА. АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ. 

КОНКУРСЫ  

Фотокросс стирает границы 

В Невском районе Санкт-

Петербурга в 2018/2019 учебном 

году для наших пятиклассников 

стартовал городской конкурс 

детского фототворчества. 

Ученики тогда еще 5В класса: 

Герасимов Егор, Гулевская 

Ксения, Деменков Михаил, 

Калугин Александр, Нестерук 

Эмиль, Петропавловская Диана, 

Платонов Владислав, заняли 2 

место в номинации «И уносят 

меня…» (декабрь, 2018) в 

составе команды «Агенты 007». 

В 2019/2020 учебном году 

команда «Teenagers in black», 

ученики 6В класса: Андронников 

Герман, Волынкин Илья, 

Герасимов Егор, Гулевская 

Ксения, Ефременко Максим, 

Петропавловская Диана, 

Платонов Владислав, 

продолжили участие в 

фотоконкурсе и представили 

победные фотографии в 

номинациях: «Лучше для 

мужчины нет» (декабрь, 2019), 

«Война и мир» (апрель, 2020), 

«Гарри Поттер и философский 

камень» (апрель, 2020). 

Особо стоить отметить, что 

команда фотокроссеров 

подготавливала фотографии, 

подразумевающие массовые 

снимки: так, ученики 5А и 8Б (на 

2019/2020 уч. год) выступали 

фотомоделями. 

Фотоконкурс в 2020/2021 

учебном году проходил в 

дистанционном режиме и 

позволил усовершенствовать 

умения членов команды «Агенты 

007». Наши ребята, ученики 7В 

класса: Волынкин Илья, 

Герасимов Егор, Гулевская 

Ксения, Деменков Михаил, 

Ефременко Максим, 

Петропавловская Диана, 

Платонов Владислав, на 

протяжении трех этапов вели 

активное сражение за тройку 

лидеров фотоконкурса. За 

выполненные работы в 

номинациях «Романтическая 

фотография» и «Я не волшебник, 

я только учусь» команде были 

вручены дипломы 3 степени. 
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РУБРИКА. АКТИВНАЯ 

ПОЗИЦИЯ. КОНКУРСЫ  

По суммам набранных очков 

команда «Агенты 007» заняла 6 

место из 47 команд в возрастной 

категории от 10 до 13 лет.  

Я поздравляю каждого и в 

целом команду, состоящую и 

из родителей также, и желаю 

никому из нас не терять 

уникальную способность 

видеть необычное в 

повседневном. 

Анна 

Викторовна 

Морозова, 

руководитель 

команды 

 

P.S. Ждем с 

нетерпением 

следующих 

этапов фотоконкурса. 

Приглашаем всех желающих 

проявить себя и раскрыть 

скрытый творческий потенциал 

личности.  
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦИИ. ПУТЕШЕСТВИЯ

«Человека делают счастливыми три вещи: любовь,  

интересная работа и возможность путешествовать». 

Иван Алексеевич Бунин  

И снова Калининград 

Приветствую тебя, наш 

любимый читатель! Вот и 

пришло время продолжить 

рассказ о городе Калининграде и 

его достопримечательностях и о 

своих впечатлениях приличном 

знакомстве с городом.  

Сев рано утром в самолет в 

аэропорту города Санкт-

Петербурга и потратив всего 1 

час 15 минут, мы приземлились в 

Калининграде. Так было странно 

осознавать, что, вылетев в 9.40, 

мы приземлились в 10.15. 

Оставив вещи, мы пошли на 

прогулку. Вышли на красивую 

Октябрьскую набережную. По 

реке Старая Преголя снуют 

водные трамвайчики. 

Первым делом мы посетили 

Музей Мирового океана. Музей 

Мирового океана состоит из 

отдельных объектов, в которых 

представлены экспозиции, 

посвященные судоходству, 

истории кораблестроения, 

военно-морскому и рыболовному 

флотов, морской флоре и фауне, 

этнографии, геологии и 

гидрологии мирового океана, а 

также космонавтики.  

 
Основная часть объектов 

музея сгруппирована в одном 

месте - набережная 

Исторического флота, 

являющаяся частью набережной 

Петра Великого. 
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦИИ. ПУТЕШЕСТВИЯ  

У причала набережной 

Исторического флота 

ошвартованы судна, в состав 

которых входят: 

плавучий маяк 

«Ирбенский», 

рыболовное судно 

«СРТ-129», научно-

исследовательское 

судно «Витязь», 

научно-

исследовательское 

судно «Космонавт 

Виктор Пацаев», 

подводная лодка «Б-413», 

противолодочный гидросамолет 

«БЕ-12». Экспонаты позволяют 

ближе узнать быт моряков.  

Мы посетили 

Кафедральный собор 

и прослушали 

концерт органной 

музыки. Сейчас 

здесь находится 

концертный зал, где 

проходят концерты 

всемирно известных 

исполнителей. В нем 

расположен единственный 

органный комплекс России. 

Также в Кафедральном соборе 

похоронен Иммануил Канта и 

есть музей его имени.  

 

 

 

 

 

На следующий день, мы 

поехали на экскурсию по 

Куршской косе – национальному 

парку. Эта узкая полоска 

песка (ширина от 400 м до 

3,8 км), покрытая дюнами 

и лесом, отделяет 

огромный Куршский залив 

от Балтийского моря. Часть 

этой косы находится на 

территории Литвы.  

По пути мы заехали в 

Танцующий лес  – участок 

соснового леса на 

территории Калининградской 

области, названный так, потому 

что стволы растущих здесь 

деревьев имеют самые разные 

изгибы и словно «танцуют». 

Сосны похожи на спинки 

кресел, арфы, кольца и 

фигуры людей. Одни 

деревья свернуты в спирали 

и замысловатые петли, а 

другие «ползут» 

параллельно земле. 

Некоторые, особо 

«выдающиеся» сосны 

получили даже собственные 

имена – «чертовы рога», 

«ведьмино 

кольцо» и 

«врата 

дьявола». 
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦ ИИ. 

ПУТЕШЕСТВИЯ  

С вершины высоких песчаных 

дюн открывается незабываемый 

вид: с одной стороны - мощные  

волны Балтийского моря, а с 

другой - тихие воды Куршского 

залива. Вдаль уходит узкая 

полоска песка, поросшая лесом, с 

разбросанными по ней домиками 

и маяками. Выходить на дюну 

запрещено, так как это может 

привести к движению песка и 

оползню, который может 

засыпать деревню, стоящую под 

дюной (так произошло два раза и 

это уже третья, отстроенная 

деревня). 

Есть в Калининграде, 

маленький арт-объект, который с 

первых же дней создания 

завоевал сердца местных 

жителей и гостей города - это 

симпатичные и очень милые 

хомлины. 

Хомлины - мифологические 

существа, на подобии домовых, 

которые, по легенде, живут 

рядом с людьми, а по ночам 

мастерят изделия из янтаря. По 

поверью, хомлин приносит 

счастье и добро. 

Калининградские скульптурки 

хомлинов представляют членов 

одной большой семьи - от 

старшего поколения (бабушки и 

дедушки) и до самых маленьких. 

Хомлин дедушка Карл был 

первым из семейства. Он 

появился летом 2018 года. 

Скульптурка хомлина бабушка 

Марта 

изображает 

супругу 

«Дедушки-

домового». 

Представлена 

в стоящей 

позе и 

установлена 

на входе в 

музей янтаря (башня «Дона»).  

Малыш хомлин - хомлин-

морячок, третий из семьи, был 

установлен 26 июля 2019 года на 

перилах пирса набережной Петра 

Великого, перед главным здание  
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РУБРИКА. НАШИ ТРАДИЦИИ. ПУТЕШЕСТВИЯ  

музея Мирового океана, у судна 

«Витязь». Хомлин малышка Уля 

была установлена 19 июня 2020 

года на перилах ограды перед 

входом в Калининградский 

зоопарк. Хомлин папа появился в 

день, когда отмечался первый 

Всероссийский день Янтаря - 21 

июля 2020 года. Фигурка 

установлена на перилах спуска с 

эстакадного моста, возле 

главного входа в музей 

изобразительных искусств 

(бывшая Кёнигсбергская биржа), 

что вблизи Биржевого сквера с 

поющим фонтаном и острова 

Канта. 

Говорят, что если ты нашел 

все пять фигурок хомлинов, то 

ты увидел все 

достопримечательности 

Калининграда.  

 

 

К сожалению, мы нашли 

только две фигурки: дедушку 

Хомлина и малышку Улю. 

Возможно, это повод посетить 

Калининград еще раз, ведь мы 

еще не побывали в Светлогорске 

и Зеленоградске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и подошли к концу мои 

небольшие каникулы.  

До свидания, Калининград, до 

новых встреч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И здравствуй, Санкт-

Петербург, встретивший меня 

проливным дождем!!! 

 

Рубрику ведет 

Илья Волынкин,  

ученик 7В класса 
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СПАСИБО РЕДКОЛЛЕГИИ ШКОЛЬНОГО ЖУРНАЛА  

Лучшее печатное СМИ 

Три учебных года. 17 номеров 

школьного журнала. Каждый 

выпуск – индивидуальность, 

раскрашенная запечатлёнными 

моментами школьной жизни. 

Огромное количество 

интересных, запоминающихся 

моментов. 

Сменились коллеги – 

выпускающие редакторы: Ольга 

Валерьевна Бардакова, Мария 

Александровна Кривошеева. 

Пришла Елена Александровна 

Хорошун.  

Алиса Губко, Екатерина 

Захарова, главный редактор, в 

связи с изменением жизненной 

ситуации вышли из состава 

редакционной коллегии журнала.  

Редколлегия «Лицейского 

Вестника»: 

Кислова София (9А), Черненко 

Арина (9А), Бичурин Максим 

(9А), Федоров Михаил (9А), 

Дорохов Артём (9А), 

Платонов Владислав (7В), 

Волынкин Илья (7В), 

Герасимов Егор (7В), 

Гулевская Ксения (7В). 

Они -  

- призёры XXIII (2018/2019), 

XXIV (2019/2020), XXV 

(2020/2021) конкурса 

компьютерных работ 

учащихся Кировского района 

в номинации «Компьютерная 

полиграфия. Периодическая 

полиграфическая продукция»;  

- призёры (3 место) конкурса 

учащихся Кировского района 

Санкт-Петербурга «Школьная 

пресса-2019». 

- участники Всероссийского 

конкурса «Волшебное слово» 

(2019/2020). 

- участники городского XVIII 

открытого Царскосельского 

форума школьной прессы 

«Возрастные ограничения» 

(2019/2020); 

- участники городского XIX 

открытого Царскосельского 

форума школьной прессы 

«Изобретения будущего» 

(2020/2021) 

Огромная благодарность вам, 

ребята, за сотрудничество, 

активность, воплощение 

задуманного в жизнь! Удачи вам! 

Трудитесь и покоряйте вершины! 
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РУБРИКА. ПРОБА ПЕРА  

Сегодня в 

рубрике «Проба 

пера» 

представлены 

работы, 

навеянные 

ярким весенним 

солнышком и героическим 

праздником. 

Весна 

Весна! Ты лучшая пора! 

Весна! Красавица моя! 

Весна,  

ты реки ото льда освободила. 

Деревья в зелень нарядила. 

Нет тебя прекраснее, весна! 

Зеленой, солнечной,  

что радости полна! 

Олег Иванович Софийский, 

1958 

Приди скорее, лето! 

Скорей бы наступило лето. 

Мечтаю я о той поре, 

Когда я с самого рассвета 

Носиться буду во дворе. 

Всегда в футбол играть я буду, 

По полю бегать день-деньской 

И синяков не меньше пуда 

С собою приносить домой. 

Встречаться буду я с 

друзьями, 

 

 

 

 

 

 

 

Возиться с ними всей гурьбой, 

Сквозь темноту своими 

фонарями  

Дорогу освещать перед собой. 

В Неве мне хочется купаться 

И рыбу у моста удить. 

Скорей бы лета мне 

дождаться! 

Скорей до этих дней дожить! 

Олег Иванович Софийский, 

1958 

Майский парад 

На площади Дворцовой 

Майский парад. 

Перед трибуной новой 

Войска шагают в ряд. 

А на трибуне маршал 

Он речи говорит. 

Все солдатам машут. 

Везде «ура» гремит. 

Сыны своей отчизны 

Ровно идут 

Войны социализма 

Проходят тут. 

«Ура» солдатам нашим 

И храбрым морякам. 

Мы жизнь построим краше 

Беречь поручим вам. 

Олег Иванович Софийский, 

1959 
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РУБРИКА. ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП  

Учебный год 2020-2021 был 

неоднозначным, интересным и 

результативным.  

Представляем вам достижения 

учеников лицея в самых 

различных областях за учебный 

2020-2021 учебный год: 

неоднозначный, насыщенный и 

результативный. 

1 классы 

Александрова Елизавета, 

ученица 1А класса: награждена 

за лучший результат в школе в 

образовательном марафоне 

«Покорение Рима». 

Александрова Ольга, ученица 

1В класса: победитель 

городского конкурса 

экологического рисунка и 

плаката 2020 в номинации 

«Рисунок». 

Варапаев Арсений, ученик 1А 

класса: победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Покорение Рима»; призер (3 

место) в школе в 

образовательном марафоне 

«Цветущие Гавайи»; награжден 

за лучший результат в классе в 

образовательном марафоне 

«Сказочная Лапландия»; 

награжден за лучший результат в  

классе в образовательном 

марафоне «Затерянная 

Атлантида». 

Карасева Варвара, ученица 1А 

класса: победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Покорение Рима»; победитель в 

школе в образовательном 

марафоне «Путешествие в 

Индию»; награждена за лучший 

результат в классе в 

образовательном марафоне 

«Затерянная Атлантида»; 

награждена за лучший результат 

в классе в образовательном 

марафоне «Сказочная 

Лапландия»; призер (3 место) в 

школе в образовательном 

марафоне «Цветущие Гавайи»; 

дипломант Всероссийской 

онлайн-олимпиады «Учи.ру» по 

окружающему миру для 

учеников 1-4 классов; 

победитель межпредметной 

онлайн-олимпиады «Дино» для 

1-4 классов. 

Ермакова Алина, ученица 1А 

класса: победитель районного 

конкурса «Безопасный путь». 

Козлов Лев, ученик 1А класса: 

победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Путешествие в Индию»; 

победитель Всероссийской 

онлайн-олимпиады 

«Олимпийские игры на Учи.ру 

по английскому языку» для 1-9 

классов; победитель 

Всероссийской онлайн- 

олимпиады «Олимпийские игры 

на Учи.ру по русскому языку» 

для 1-9 классов; победитель в 

школе в образовательном 

марафоне «Покорение Рима». 
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Козлов Павел, ученик 1А 

класса: награжден за лучший 

результат в классе в 

образовательном марафоне 

«Путешествие в Индию»; 

победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Путешествие в Индию»; 

победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Покорение Рима». 

Кудрявцев Александр, ученик 

1Б класса: победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Учи.ру» по 

русскому языку для учеников 1-9 

классов. 

Логинова Яна, ученица 1А 

класса: победитель районной 

выставки детского творчества 

«Новогодняя сказка»; победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Олимпийские игры 

на Учи.ру по окружающему 

миру» для 1-9 классов; 

победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Покорение Рима»; победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Олимпийские игры  

на Учи.ру по математике» для 1-

9 классов; победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Олимпийские игры 

на Учи.ру по русскому языку» 

для 1-9 классов. 

Морген Алиса, ученица 1Б 

класса: победитель в открытом 

ринге по боксу клуб 

«Сталинград». 

Пааташвили София, ученица 

1А класса: победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Покорение Рима»; победитель в 

школе в образовательном 

марафоне «Путешествие в 

Индию»; призер (2 место) на 

первенстве группы по 

художественной гимнастике 

среди 2013 г.р. 

Панкратьева Аглая, ученица 

1А класса: призер (2 место) 

районного конкурса «Безопасный 

путь». 

Петропавлов Василий, ученик 

1А класса: лауреат районного 

конкурса детского творчества 

«Мамины глаза» в номинации 

«Изобразительное искусство»; 

победитель в конкурсе 

«Информашка», в рамках 

городского фестиваля 

технического творчества 

«ТехноКакТУС»; победитель в  

открытом районном конкурсе 

детского художественного 

творчества «Веселая масленица» 

в номинации «Компьютерная 

графика»; победитель IV 

международной онлайн- 

олимпиады по математике для 

учеников 1-11 классов; 

победитель межпредметной  
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онлайн-олимпиады «Дино» для 

1-4 классов; победитель I этапа 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Учи.ру» по 

программированию для 1-9 

классов; победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Безопасные 

дороги»; победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Учи.ру» по 

окружающему миру для 

учеников 1-4 классов. 

Сафонова Мила, ученица 1А 

класса: победитель 

межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» для 1-4 

классов; награждена за лучший 

результат в классе в 

образовательном марафоне 

«Затерянная Атлантида»; 

победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Путешествие в Индию»; 

победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Покорение Рима». 

Сафьянникова Устина, ученица 

1А класса: дипломант 2 степени 

открытой российской интернет-

олимпиады по математике для 

школьников «Осень, октябрь 

2020, математика, 1 класс»; 

дипломант 2 степени онлайн-

олимпиады по математике 

«Систематика – Зима, 2021»; 

победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Путешествие в Индию»; 

награждена за лучший результат 

в классе в образовательном 

марафоне «Затерянная 

Атлантида»; награждена за 

лучший результат в классе в 

образовательном марафоне 

«Сказочная Лапландия»; 

победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Покорение Рима»; дипломант 1 

степени открытой российской 

интернет-олимпиады по 

математике для школьников 

«Зима, январь 2021, математика, 

1 класс». 

Тюлькова Алеся, ученица 1А 

класса: победитель в школе в 

образовательном марафоне 

«Покорение Рима»; победитель в 

школе в образовательном 

марафоне «Путешествие в 

Индию»; призер (3 место) в 

школе в образовательном 

марафоне «Цветущие Гавайи». 

Федоров Артем, ученик 1В 

класса: призер (3 место) 

районного конкурса «Безопасный 

путь». 

Якубенко Игорь, ученик 1Б 

класса: призер (3 место) в 

открытом первенстве СК «Seiza» 

по киокусинкай (дисциплина 

кекусинкан). 
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2 классы 

Максимова Елизавета, ученица 

2Б класса: победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Олимпийские игры 

на Учи.ру по математике» для 1-

9 классов; победитель 

Всероссийской онлайн- 

олимпиады «Олимпийские игры 

на Учи.ру по окружающему 

миру» для 1-9 классов; 

победитель Всероссийской 

онлайн-олимпиады 

«Олимпийские игры на Учи.ру 

по русскому языку» для 1-9 

классов; победитель 

межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» для 1-4 

классов; победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Олимпийские игры 

на Учи.ру по английскому 

языку» для 1-9 классов. 

Мишуков Никита, ученик 2Б 

класса: победитель I этапа 

Всероссийской онлайн- 

олимпиады «Учи.ру» по 

программированию для 1-9 

классов. 

Садовников Андрей, ученик 2Б 

класса: победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Безопасные 

дороги». 

3 классы 

Качанов Леонид, ученик 3А 

класса: лауреат 1 степени 

межрегионального фотоконкурса 

«Мой друг», посвященного 

Всемирному дню домашних 

животных. 

4 классы 

Андреев Тимур, ученик 4А 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Аскерханова Садия, ученица 4А 

класса: призер городского 

конкурса экологического 

рисунка и плаката 2020 в 

номинации «Рисунок». 

Богданова Екатерина, ученица 

4А класса: дипломант (1 место) в 

открытом онлайн-конкурсе 

чтецов «Поэзия добра», 

посвященном 115-летию 

советской русской детской 

поэтессы-писательницы А.Л. 

Барто. 

Воробьев Александр, ученик 4В 

класса: победитель по школе в 

образовательном марафоне 

«Мистические Бермуды»; призер 

(3 место) по школе в 

образовательном марафоне 

«Сказочная Лапландия», лидер 

марафона; победитель 

межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» для 1-4 

классов; победитель основного 

тура зимней олимпиады по 

программированию 2020 для 4-го 

класса; награжден за лидерство в 

образовательном марафоне  
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«Затерянная Атлантида»; 

победитель зимней олимпиады 

«Безопасные дороги» 2020 г. для 

4-го класса; дипломант 2 степени 

школьного тура 2020-2021 в XIII 

общероссийской олимпиаде 

школьников по Основам 

православной культуры (ОПК) 

«Русь святая, храни веру 

православную»; призер (2 место) 

в битве роботов «Бои без правил 

- 2021»; победитель в открытом 

соревновании «Битва роботов»; 

лидер в образовательном 

марафоне «Покорение Рима». 

Вьюнов Михаил, ученик 4Б 

класса: победитель районного 

конкурса «Нужные поделки из 

ненужных вещей - 2020». 

Данилёнок Алексей, ученик 4Б 

класса: призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике; 

победитель онлайн-олимпиады 

«Я люблю математику». 

Дмитриев Петр, ученик 4Б 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Жулдыбин Даниил, ученик 4А 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Казарикин Артемий, ученик 4Б 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Каткова Олеся, ученица 4А 

класса: победитель олимпиады 

«Учи.ру» по математике для 

учеников 1-9 классов. 

Клименко Екатерина, ученица 

4А класса: лауреат 3 степени 

межрегионального фотоконкурса 

«Мой друг», посвященного 

Всемирному дню домашних 

животных; победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Безопасные 

дороги».  

Колесник Александра, ученица 

4Б класса: призер онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Кочеткова Варвара, ученица 4А 

класса: лауреат 2 степени 

межрегионального фотоконкурса 

«Мой друг», посвященного 

Всемирному дню домашних 

животных; дипломант 

финального тура международной 

олимпиады по русскому языку 

«ЯКласс»; дипломант 

финального тура международной 

олимпиады по математике языку 

«ЯКласс»; победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Безопасные 

дороги».  

Кремова Софья, ученица 4В 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику» (2 место). 
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Кузнецов Степан, ученик 4А 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Лиукконен Анна, ученица 4В 

класса: призер (2 место) в первой 

лиге среди команд «Любители» 

VI турнира математических боев 

«Турнир Трех Математиков»; 

победитель по школе и призер (2 

место) по району в регионе во 

Всероссийском конкурсе «КИТ –

компьютеры, информатика, 

технологии»; победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Олимпийские игры 

на Учи.ру по русскому языку» 

для 1-9 классов; призер (2 место) 

онлайн-олимпиады «Я люблю 

математику»; победитель по 

школе в конкурсе «Логика». 

Малинина Виктория, ученица 

4В класса: победитель в 

районном конкурсе творческих 

работ «Добродей», номинация 

«Литературное чтение»; призер 

(3 место) в открытом онлайн-

конкурсе чтецов «Поэзия добра», 

посвященном 115-летию А.Л. 

Барто. 

Мельников Алексей, ученик 4А 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Нефедов Андрей, ученик 4А 

класса: призер городского 

Конкурса экологического 

рисунка и плаката 2020 в 

номинации «Рисунок». 

Николаев Никита, ученик 4А 

класса: призер онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Николаева Александра, 

ученица 4Б класса: победитель 

онлайн-олимпиады «Я люблю 

математику». 

Пашкевич Максим, ученик 4А 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Петрова Арина, ученица 4В 

класса: призер городского 

конкурса экологического 

рисунка и плаката 2020 в 

номинации «Рисунок», призер (3 

место) в фестивале по 

художественной гимнастике 

«Stars balance cup»; призер (3 

место) по школе во 

Всероссийском конкурсе «КИТ – 

компьютеры, информатика, 

технологии». 

Петрунина Алеся, ученица 4В 

класса: призер (2 место) в 

соревнованиях «Алгоритмика», 

«Лучший проект - Черепашки»; 

победитель I этапа (школьного 

тура) Всероссийской 

математической олимпиады 

«Матолимп». 

Райман Максим, ученик 4А 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 
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Ромашко Федор, ученик 4А 

класса: дипломант 2 степени в 

конкурсе рисунков «Возле елки 

снова» в номинации «У 

домашнего очага» Санкт-

Петербургского 

государственного казенного 

учреждения здравоохранения 

«Детский санаторий «Березка». 

Рыжова Валерия, ученица 4В 

класса: призер (2 место) 

вобразовательном марафоне 

«Путешествие в Индию»; призер 

(2 место) в образовательном 

марафоне «Затерянная 

Атлантида»; призер (3 место) в 

образовательном марафоне 

«Мистические Бермуды»; призер 

(2 место) в образовательном 

марафоне «Покорение Рима»; 

призер (2 место) в 

образовательном марафоне 

«Навстречу космосу»; призер (2 

место) в онлайн-олимпиаде «Я 

люблю математику»; призер (3 

место) по школе в конкурсе 

«Логика». 

Садич Никита, ученик 4А 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Смирнова Алиса, ученица 4В 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику»; призер (2 место) по 

школе в конкурсе «Логика». 

Сорочко Олеся, ученица 4Б 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Турутин Владимир, ученик 4В 

класса: победитель городских 

соревнований по баскетболу 

(командная игра). 

Урмазов Дмитрий, ученик 4Б 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику»; победитель 

олимпиады «Учи.ру» по 

математике для учеников 1-9 

классов; победитель 

межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» для 1-4 

классов; победитель 

Всероссийской онлайн-

олимпиады «Учи.ру» по 

окружающему миру для 

учеников 1-4 классов. 

Фокеев Михаил, ученик 4А 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Чиликина Дарья, ученица 4А 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Шаблаева Василиса, ученица 

4Б класса: призер онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 

Шляго Андрей, ученик 4В 

класса: победитель онлайн-

олимпиады «Я люблю 

математику». 
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5 классы 

Власюков Дмитрий, ученик 5В 

класса: призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике. 

Туркин Александр, ученик 5В 

класса: победитель районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Тюлькова Диана, ученица 5Б 

класса: призер (3 место) XXV 

конкурса компьютерных работ  

учащихся Кировского района в 

номинации «Видео». 

6 классы 

Бородина Екатерина, ученица 

6А класса: победитель районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Горлов Андрей, ученик 6А 

класса: призёр районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Киршина Елизавета, ученица 

6А класса: победитель районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Крылова Мария, ученица 6А 

класса: призёр районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Малахов Василий, ученик 6А 

класса: победитель районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Мело Лапшин Борислав, 

ученик 6Б класса: победитель 

районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике. 

Николаева Есения, ученица 6А 

класса: победитель районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Петровский Артём, ученик 6А 

класса: призёр районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Потеминский Андрей, ученик 

6А класса: призёр районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Сидорова Полина, ученица 6А 

класса: призёр районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Степаненко Александр, ученик 

6А класса: призёр районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Хотунцова Екатерина, ученица 

6А класса: победитель районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 
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Храпов Пётр, ученик 6Б класса: 

призёр районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

7 классы 

Андреев Егор, ученик 7Б класса: 

призер районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Бреховских Егор, ученик 7А 

класса: победитель районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике; 

победитель районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Волынкин Илья, ученик 7В 

класса: призер (2 место) XXV 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района в 

составе редколлегии школьного 

журнала «Лицейский Вестник» в 

номинации «Компьютерная 

полиграфия. Периодическая 

полиграфическая продукция»; 

призер (3 место) открытого 

районного конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Я не волшебник, я 

только учусь» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007»; призер 

(3 место) открытого районного 

конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Романтическая 

фотография» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007». 

Герасимов Егор, ученик 7В 

класса: призер районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов; 

призер (2 место) XXV конкурса 

компьютерных работ учащихся 

Кировского района в составе 

редколлегии школьного журнала 

«Лицейский Вестник» в 

номинации «Компьютерная 

полиграфия. Периодическая 

полиграфическая продукция»; 

призер (3 место) открытого 

районного конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Я не волшебник, я 

только учусь» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007»; призер 

(3 место) открытого районного 

конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Романтическая 

фотография» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007». 

Григорьев Тимофей, ученик 7В 

класса: призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады  
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школьников по английскому 

языку; призер районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Гулевская Ксения, ученица 7В 

класса: призер (2 место) XXV 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района в 

составе редколлегии школьного 

журнала «Лицейский Вестник» в 

номинации «Компьютерная 

полиграфия. Периодическая 

полиграфическая продукция»; 

призер (3 место) открытого 

районного конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Я не волшебник, я 

только учусь» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007»; призер 

(3 место) открытого районного 

конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Романтическая 

фотография» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007». 

Дейнеко Владимир, ученик 7А 

класса: победитель районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов; 

призер регионального тура 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Деменков Михаил, ученик 7В 

класса: победитель районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов; 

призер (3 место) открытого 

районного конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Я не волшебник, я 

только учусь» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007»; призер 

(3 место) открытого районного 

конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Романтическая 

фотография» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007». 

Ефременко Максим, ученик 7В 

класса: призер (3 место) 

открытого районного конкурса 

детского фототворчества 

«Фотокросс: необычное в 

повседневном» в номинации «Я 

не волшебник, я только учусь» 

среди участников от 10 до 13 лет 

с составе команды «Агенты 007»; 

призер (3 место) открытого 

районного конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Романтическая 

фотография» среди участников  
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от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007». 

Корешонков Михаил, ученик 

7В класса: призер районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов; 

призер (3 место) XXV конкурса 

компьютерных работ учащихся 

Кировского района в номинации 

«Компьютерные программы». 

Ласточкин Савва, ученик 7А 

класса: победитель районного 

этапа Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов; 

призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике.  

Петропавловская Диана, 

ученица 7в класса: призер (3 

место) открытого районного 

конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Я не волшебник, я 

только учусь» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007»; призер 

(3 место) открытого районного 

конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Романтическая 

фотография» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007». 

Платонов Владислав, ученик 

7В класса: призер (2 место) XXV 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района в 

составе редколлегии школьного 

журнала «Лицейский Вестник» в 

номинации «Компьютерная 

полиграфия. Периодическая 

полиграфическая продукция»; 

призер (3 место) открытого 

районного конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Я не волшебник, я 

только учусь» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007»; призер 

(3 место) открытого районного 

конкурса детского 

фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» в 

номинации «Романтическая 

фотография» среди участников 

от 10 до 13 лет с составе 

команды «Агенты 007». 

Потёмкин Илья, ученик 7В 

класса: призер районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Сухачев Никита, ученик 7В 

класса: призер районного этапа 

Открытой региональной 
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олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов; 

призер регионального тура 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов; 

призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому 

языку. 

Вы – большие молодцы! 

С огромным удовольствием 

представляем вам «Лицейский 

Олимп» - лучших из лучших 

учеников лицейских классов.  

8 классы 

Байдакова Маргарита, ученица 

8Б класса: призер районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку; 

призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике; 

призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике. 

Горячевский Роман, ученик 8А 

класса: призёр районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Жуков Иван, ученик 8Б класса: 

победитель районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

Корнийчук Алексей, ученик 8А 

класса: призёр районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов; 

призер регионального тура 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Майсаков Виктор, ученик 8А 

класса: призёр районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Полосков Никита, ученик 8А 

класса: призёр районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

Райман Кристина, ученица 8А 

класса: призер районного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Таволжанская Полина, ученица 

8Б класса – призер районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 
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Федотов Артемий, ученик 8А 

класса: призёр районного этапа 

Открытой региональной 

олимпиады школьников по 

информатике для 6-8 классов. 

9 класс 

Баранов Иван, ученик 9А 

класса: призер регионального 

тура Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 

Бичурин Максим, ученик 9А 

класса: призер (2 место) XXV 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района в 

составе редколлегии школьного 

журнала «Лицейский Вестник» в 

номинации «Компьютерная 

полиграфия. Периодическая 

полиграфическая продукция». 

Дорохов Артём, ученик 9А 

класса: призер (2 место) XXV 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района в 

составе редколлегии школьного 

журнала «Лицейский Вестник» в 

номинации «Компьютерная 

полиграфия. Периодическая 

полиграфическая продукция». 

Заручевский Александр, ученик 

9Б класса: призер (2 место) XXV 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района в 

номинации «Компьютерные 

программы». 

Кислова София, ученица 9А 

класса: призер (2 место) XXV 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района в 

составе редколлегии школьного 

журнала «Лицейский Вестник» в 

номинации «Компьютерная 

полиграфия. Периодическая 

полиграфическая продукция». 

Федоров Михаил, ученик 9А 

класса: призер (2 место) XXV 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района в 

составе редколлегии школьного 

журнала «Лицейский Вестник» в 

номинации «Компьютерная 

полиграфия. Периодическая 

полиграфическая продукция». 

Черненко Арина, ученица 9А 

класса: призер (2 место) XXV 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района в 

составе редколлегии школьного 

журнала «Лицейский Вестник» в 

номинации «Компьютерная 

полиграфия. Периодическая 

полиграфическая продукция». 

Шапоренко Сергей, ученик 9Б 

класса: призер (2 место) XXV 

конкурса компьютерных работ 

учащихся Кировского района в 

номинации «Компьютерные 

программы». 

10 класс 

Иващенко Сергей, ученик 10Б 

класса: призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике; 

призер районного этапа  
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Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии. 

Мещанов Михаил, ученик 10А 

класса: призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады  

школьников по информатике; 

призер регионального тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 

Шевченко Будимир, ученик 

10А класса: призер районного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике; 

призер регионального тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике; 

победитель XXV конкурса 

компьютерных работ учащихся 

Кировского района в номинации 

«Компьютерные программы». 

11 класс 

Веселов Иван, ученик 11Б 

класса: призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пахалюк Евгений, ученик 11А 

класса: призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике; 

призер регионального тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 

Семанов Григорий, ученик 11А 

класса: призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории. 

Трофимов Максим, ученик 11Б 

класса: призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 

Фокеев Борис, ученик 11Б 

класса: призер районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике; 

победитель XXV конкурса 

компьютерных работ учащихся 

Кировского района в номинации 

«Компьютерные программы». 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМ -2021 

Дорогие люди! Я хочу 

поздравить вас с окончанием 

этой сложной полосы в вашей 

жизни. Без сомнений, прошедшая 

вами дорога была трудна и 

извилиста, но к счастью (или, к 

сожалению) это только начало 

вашего пути. Куда он приведет и 

приведет ли вообще куда-то 

отныне решать только вам. 

Школа, без сомнений оставила в 

вашей памяти пятно 

воспоминаний, хороших или 

плохих - это неважно, но они 

есть, и стереть их будет 

проблематично. Поэтому, 

основываясь на этом опыте, 

постарайтесь прожить свою 

жизнь так, чтобы пятна в вашей 

памяти были максимально 

яркими и невыводимыми!  

Анна Филимонова,  

ученица 7Б класса  

 

Как же быстро летит время. В 

детстве кажется, что оно 

бесконечно, что всегда рядом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будут друзья, которые стали 

родными тебе людьми, всегда 

будут каникулы, когда можно 

бесконечно валять дурака и 

ничего не делать, и даже школа, с 

ее поднадоевшими уроками и 

учителями, будет всегда... И 

вдруг все меняется... Друзья 

разъезжаются в другие города, 

каникулы заканчиваются, 

заканчиваются уроки, учителя 

прощаются с тобой, и 

оказывается, что детство прошло, 

его больше нет, а что дальше, что 

там впереди... Немножко 

страшно, правда? А еще грустно 

и непонятно, как так могло 

случиться... Нам хорошо было 

вместе, порой трудно: вы 

ленились и сбегали с уроков, 

учителя сердились и вызывали 

родителей, вас изо всех сил 

старались чему-то научить, вы 

изо всех сил сопротивлялись. Но 

ведь даже это было хорошо, 

правда? Потому что, по 

большому счету, вас любили, 
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и вы, 

наверное, 

тоже любили, 

любили эту 

бестолковую, 

веселую 

школьную 

жизнь. 

Не стоит 

грустить, шагайте вперед, в 

огромную, невероятно 

интересную взрослую жизнь! 

Пусть ждет вас на этом пути 

удача. Мечтайте и пытайтесь 

исполнить свои мечты! Не 

сидите и не ждите, когда счастье 

само шлепнется вам на ладони, 

не шлепнется. К нему надо идти, 

оно любит тех, кто трудится ради 

него. Пусть увлекательной будет 

ваша дорога, ведь это самое 

главное, чтобы жить было 

интересно! 

Юлия Романовна Ахмедшина, 

классный руководитель  

выпускников 11Б класса. 

 

Ольга Николаевна Шведова, 

классный руководитель 9А 

класса пожелала выпускникам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

«До встречи 

в 10-м классе. 

Будет сложно, 

но вы 

держитесь». 

 

 

 

 

 

 

Дорогие мои дети! Я хочу 

поздравить вас с успешной 

сдачей экзаменов. Хочу пожелать 

ребятам, уходящим из лицея, 

успехов. У вас обязательно всё 

получится. Тем, кто остаётся – 

терпения и сил, мы обязательно 

дойдём до конца!  

Татьяна Леонидовна, 

классный руководитель 9А. 
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Наталия Николаевна 

Александрова, классный 

руководитель выпускников 11А 

класса: 

«Любимые мои дети, мои 

дорогие одиннадцатиклассники, 

поздравляю вас с окончанием 

лицея, с получением вашего 

первого документа об 

образовании! 

Вы для меня не просто 

ученики, вы стали для меня 

родными. Вместе со мной вы 

преодолевали страхи и любые 

преграды на пути к успеху, со 

мной вы делились своими 

планами. Я от души хочу 

пожелать вам всем здоровья, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уверенности в своих силах. 

Пусть в вашей жизни будет 

много радостных моментов, 

счастливых перемен и 

грандиозных свершений. 

Я не буду желать вам легкой 

жизни без испытаний просто 

потому, что такой не бывает. Но 

пусть же ваш первый шаг будет 

удачным, ведь именно от него 

зависит так много! Пусть каждый 

прожитый день радует вас 

положительными эмоциями и 

такими необходимыми 

достижениями. 

Любите и будьте любимы, 

мечтайте и берегите себя». 
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Хочу сказать огромнейшее 

спасибо преподавателям школы 

за все, что они сделали для детей. 

Экзамены - это очень сложный 

период, в том числе 

психологический. Но когда есть 

поддержка со стороны 

преподавателей, намного легче.  

Я, как мама, хочу сказать 

огромное спасибо нашим 

дорогим учителям! Нашим 

добрым ангелам! За ваши знания,  

терпение, чувство юмора! Вы 

самые лучшие! 

Дорогая Наталия Николаевна, 

наша «классная мамочка», наше 

Солнышко, которое любят и 

детки, и родители СПАСИБО 

ВАМ ЗА ВСЁ!! За вашу 

поддержку, за то, что всегда 

спешите на помощь, за 

преданность и любовь ко всем 

деткам, без исключения!!! Вы 

самая лучшая! 

Юлия Романовна, огромное 

Вам спасибо за Ваш труд, такт, за  

умение учить! Результаты ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

говорят сами за себя! 

Я очень рада, что мой сын 

попал в этот лицей! Нам 

повезло!)) 

Марина Эдуардовна 

Журавлева, мама Александра 

Журавлева, выпускника 11А 

 

Дорогие ребята! Вот и пришло 

время расставаться! Прощаться 

со школой, беззаботным 

детством, одноклассниками. 

Пускай то, что остается сегодня у 

вас за спиной, станет тем, что 

поможет вам в жизни добиться 

огромного успеха. Идите и 

приумножайте те знания, 

которые подарил вам наш лицей.  

Верьте в себя! Верьте в 

друзей! И добро! Стремитесь 

навстречу своим победам!  

Всегда идите вперед и 

работайте над собой!!! А мы 

будем всегда ждать вас в гости!!! 

Ольга Андреевна Титова, 

директор лицея 393. 
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