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«Тот, у кого в душе светит солнце, будет видеть солнце  

даже в самый хмурый день» 

Конфуций 
СЛОВО  РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ  

Здравствуйте,  

дорогие лицеисты! 

Вот и наступил ежегодный 

праздник – День знаний. Сегодня 

был дан первый звонок, 

сигнализирующий о начале 

учёбы. Кто-то услышал его 

впервые, мы же в последний раз. 

И только перейдя в 11-ый класс, 

мы поняли, как же ценны 

школьные годы, но время, к 

сожалению, не вернуть назад. 

Поэтому, мы хотим пожелать 

ученикам нашего лицея, чтоб 

ваши школьные годы были 

наполнены положительными 

эмоциями, интересными 

событиями, важными встречами, 

которые вы будете вспоминать с 

улыбкой.  

Главное помнить, что ваш 

успех зависит от вас, а лицей вам 

обязательно поможет.  

С уважением,  

Екатерина Паршина,  

ученица 11Б класса 

Пусть школьный звонок 

звенит на радость: радость 

развития, радость встреч с новой 

информацией и новыми людьми.  

Пусть школьная жизнь 

вызывает у вас улыбку и будет 

искренней, зарожденной в самом 

сердце.  

Неподдельная улыбка 

способна творить чудеса, она 

помогает налаживать контакты и 

дружеские отношения между 

людьми. Да и вообще людям 

жизнерадостным и щедрым на 

улыбку, живется гораздо легче и 

веселее. Поэтому «никогда не 

переставайте улыбаться, даже 

когда вам грустно: ведь кто-то 

может влюбиться в вашу 

улыбку» (Габриэль Гарсия 

Маркес).  

Никогда не теряйте веры в 

свои силы и возможности! 

Настраивайтесь на позитив!  

С праздником! С 1 сентября! 

Член редколлегии  

 Владислав Платонов,  

ученик 8А класса 

 

Рисунок Максима Мазура, 

ученика 1Б класса 
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РУБРИКА. БЛИЦ -ОПРОС   

Образ учителя глазами детей 

Наступила осень, настала пора 

очередного учебного года для 

нас, детей школьного возраста. 

Мы проучились уже месяц: 

быстро летят дни. Приближается 

профессиональный праздник – 

День учителя. И мы провели 

опрос, уже ставший традицией, 

среди учителей и учащихся 

нашего лицея для создания 

образа Учителя.  

 
На ваш взгляд, кто такой 

учитель? 

По мнению учеников 5 

классов, учитель - это человек, 

который учит, даёт нам 

образование, чтобы исполнились 

все мечты будущего. 

По мнению учеников 6 

классов, учитель - человек, 

обучающий детей; руководитель 

уроков; делится своими 

знаниями с учениками. 

По мнению учеников 9 

классов, учитель - помощник, 

который даёт детям свои 

знания, обучает наукам, а 

также прививает качества, 

чтобы быть хорошим 

человеком. 

 

На ваш взгляд, каким должен 

быть учитель? 

Учитель, по мнению учащихся 

5 классов, должен быть 

понимающим, современным, 

добрым, справедливым, уметь 

объяснить материал ученикам. 

Учитель, по мнению учеников 

6 классов, - понимающим, 

умным, довольно строгим, 

классным, добрым, 

ответственным, быть готовым 

разобрать непонятную тему с 

учениками. 

Учитель, по мнению учеников 

9 классов – внимательным, 

добрым, понимающим. 

На ваш взгляд, какими 

качествами должен обладать 

учитель? 

По мнению учеников 5 

классов, учитель обладает 

пониманием, современностью, 

добротой, справедливостью. 
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РУБРИКА. БЛИЦ -ОПРОС  

По мнению учеников 6 

классов, учитель обладает 

качествами: понятно объяснять 

материал, любить учеников и 

понимать их; справедливостью, 

отзывчивостью, пониманием, 

жесткостью и умом. 

Рисунок Владимира Логинова,  

ученика 4А класса 

По мнению учеников 9 класса, 

учитель обладает спокойствием, 

пониманием, добротой; 

умеющий понятно отвечать на 

вопросы, не говорить только про 

учёбу, но и добавлять что-то 

своё. 

Будут ли, на ваш взгляд, 

когда-нибудь учителя заменены 

роботами? Обоснуйте свой 

ответ. 

По мнению учеников 5 класса 

- да, им надоест работа с 

упёртыми учениками, так будет 

удобнее, один изобретатель из 

Японии сказал, что захватят весь 

мир и у роботов больше 

способностей, чем у человека. 

По мнению учеников 6-7 

классов, больше да, чем нет: 

1) Аргументы против замены 

учителей роботами: робот - не 

настоящее общение, не живое, у 

робота есть определённая 

программа и если ученик задаст 

незапрограммированный вопрос, 

робот не сможет на него 

ответить. 

2) Аргументы за замену 

учителей: потому что у роботов 

нет слабостей, а учитель - 

профессия трудная и люди могут 

перестать ей интересоваться из-

за увеличения технологического 

прогресса. 

По мнению ученика 7 класса, 

робот не может обладать живыми 

эмоциями как человек. 

По мнению учеников 9 

классов, робот не может 

заменить учителя из-за того, что 

живое общение ничем не 

заменить, наверное, если это 

произойдёт, будет не очень 

хорошо из-за того, что робот 

никогда не заменит живого 

человека по эмоциональным 

качествам. 

Материал обобщил Владислав 

Платонов, ученик 8А класса 
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РУБРИКА. БЛИЦ -ОПРОС  

Наши учителя – интересные, 

увлеченные, разносторонние 

личности. Это подтверждают 

данные опроса. Все 

интервьюируемые учителя 

подчеркнули наличие хобби в их 

жизни.  

У Елены Валерьевны 

Ипатовой - решение 

нестандартных задач. 

У Анны Андреевны Поповой – 

легкая атлетика. 

У Галины Сергеевны 

Заднепровской много хобби: 

вышивание крестиком, пение в 

хоре. 

У Анастасии Сергеевны 

Мишиной хобби – это туризм. 

У Анны Дмитриевны 

Борисовой - готовить 

итальянскую еду и ходить на 

прогулки в лес. 

У Таисии Станиславовны 

Лебедевой – дача и выращивание 

роз, цветов. 

У Натальи Юрьевны 

Дубровской хобби - дача, 

выращивание на ней роз и театр 

«Пушкинская школа». 

Рисунок Данилы Брянцева, 

ученика 1В класса 
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РУБРИКА. БЛИЦ -ОПРОС  

 

 
 

 
У Алены Сергеевны 

Романовой – Tik-Tok и создание 

электронной музыки. 

У Марии Николаевны 

Килиной нет хобби. В детстве то, 

чем Мария Николаевна 

увлекалась, теперь стало её 

профессией. Ничего 

дополнительного сейчас уже не 

делает Мария Николаевна – ей 

времени не хватает и у неё всё 

жизненное время посвящено 

одному практически делу: 

живописи, рисованию. 

У Светланы Борисовны 

Зелениной хобби - рисование. 

У Наталии Андреевны 

Александровой – изготовление 

кукол из глины. 

У Тамары Кузьминичны 

Миняевой хобби – это работа с 

землёй на дачном участке и 

выращивание цветов. 

У Юлии Романовны 

Ахмедшиной хобби – это театр. 

 

 Дорогие учителя! 

Пусть Ваша жизнь будет 

приятно разнообразна, наполнена 

солнечным светом и на всё у вас 

хватало бы времени. 

Рисунок Дениса Павлова, 

ученика 1Б класса 

 

Именные поздравления 

учителям подготовила Олеся 

Репинская, ученица 6Б класса. 

 

Над материалом работали: 

Алёна Щербина, Владислав 

Платонов, Илья Волынкин, 

Максим Ефременко, Варвара 

Кочеткова, Елена Лобашева. 
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РУБРИКА. «НОВЫЕ ЛИЦА»  В ЛИЦЕЕ  

Давайте знакомиться… 

В нашем лицее в учебном году 

2021/2022 начали работать новые 

учителя. Знакомьтесь! 

 

Романенко Владимир 

Николаевич, учитель физики. 

Владимир Николаевич 

работает не один год 

преподавателем в высшей школе 

и считает работу в лицее 

переквалификацией с высшего 

учебного заведения на среднее.  

Интерес к преподаванию 

физики Владимир Николаевич 

заметил давно, с 1984 года, когда 

ему было около 30 лет. 

Больше нравится учить детей 

старших классов и от учеников 

ожидать успехов в учёбе. 

Пословица – девиз 

профессиональной деятельности: 

«Каждый петушок должен 

знать свой шесток». 

 

Трофимов Максим Игоревич, 

учитель истории и 

обществознания.  

Выбор работы учителем 

Максимом Игоревичем 

объясняется просто: «Для меня 

быть учителем – это быть 

собой». 

С 11 лет проявился интерес к 

гуманитарным наукам, в 

частности, к истории и 

обществознанию. 

Больше всего нравится 

преподавать Максиму Игоревичу 

в старших, с 9 по 11 класс. 

В процессе изучения истории 

и обществознания от учеников 

нашего лицея Максим Игоревич 

ждёт интересных вопросов и 

взаимного желания к 

саморазвитию. 

Цитата из рассказа Валентина 

Григорьевича Распутина «Уроки 

французского» выступает 

девизом профессиональной 

деятельности: 

«Для учителя, может быть 

самое важное – не принимать 

себя всерьез, понимать, что он 

может научить совсем 

немногому». 

 

Петрова Мария Романовна, 

учитель начальных классов. 

«Почему я выбрала 

профессию учителя? Одной из 

причин моего выбора стал 

антипример моих школьных 

учителей. Я никогда не любила 

школу, как бы громко это не  
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РУБРИКА. «НОВЫЕ ЛИЦА» В ЛИЦЕЕ  

было сказано. Уроки в школе 

были построены только на 

чтении учебников учениками, но 

никак не на интересных 

рассказах учителей, не на 

выполнении каких-либо 

познавательных и сложных 

заданий, которые требует 

размышления. Нет, у нас ничего 

такого не было. Может именно 

поэтому мои школьные годы 

разбудили во мне стимул стать 

учителем, который учил бы детей 

не просто сухим фактам, а мог 

эти факты демонстрировать в 

необычном, интересном формате. 

Вторая причина - это огромная 

любовь к детям и к делу! Я 

считаю, что любовь – 

определяющее качество этой 

специальности, вряд ли без неё 

можно стать учителем. У 

Дмитрия Сергеевича Лихачёва 

есть замечательные слова о том, 

что «учительство – это 

искусство, труд не менее 

титанический, чем труд писателя 

или композитора, но более 

тяжелый и ответственный. 

Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, 

как композитор, не с помощью 

красок, как художник, а 

напрямую. Воспитывает своими 

знаниями и любовью, своим 

отношением к миру». 

На вопрос: «В каком возрасте 

Вы заметили интерес к 

преподаванию в начальных 

классах?» я вряд ли отвечу. 

Потому что я все свое свободное 

время проводила со своими 

младшими братьями и сестрами, 

которых учила писать буквы, 

читать, считать. И все мои 

близкие мне говорили, что я 

прирождённый учитель. Я 

думаю, что осознанно к этому 

выбору пришла в 10 классе при 

выборе учебного учреждения и 

могу сказать точно, что я не 

ошиблась.  

Мне нравится работать с 

моими учениками, а именно с 1 

классом. Потому что интересно 

будет наблюдать, как из 

маленьких детсадовцев они 

превратятся в подростков, как 

впитают знания, полученные на 

уроках, и я думаю, будет приятно 

осознавать, что это моя заслуга.  

Современный учитель – это 

профессионал в своем деле, 

который шагает в ногу со 

временем, находится в 

постоянном творческом поиске. 

Изучать, пробовать, осваивать, 

искать свою формулу успеха,  

никогда не останавливаться на 

достигнутом, просто – жить. Моя 

цель - это становится только 

лучше, образованнее и быть 

профессионалом своего дела.  

В настоящее время, по моему 

мнению, нужны образованные, 

нравственные, творческие люди, 
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РУБРИКА. «НОВЫЕ ЛИЦА» В ЛИЦЕЕ  

которые обладают 

нестандартным взглядом на 

решение проблем, владеют 

навыками исследовательской 

деятельности, могут 

самостоятельно принимать 

решения. Именно таких учеников 

я ожидаю от лицея, которые 

смогут нестандартно смотреть на 

те или иные ситуации и 

приносить только высокие 

результаты.  

Я считаю, что «Ребенок - 

главная ценность общества». 

Сегодняшние школьники – 

завтрашние взрослые. Дети, как 

губка – впитывают и хорошее, и 

плохое. И именно в школьном 

возрасте идет формирование 

личности ребенка, что влияет на 

его дальнейшую судьбу. Поэтому 

учитель должен придерживаться 

формулы:  

«Успех педагога = глубина 

знаний + чуткое сердце + 

точное слово». 

 

Карханина Олеся 

Владимировна, учитель русского 

языка и литературы. 

Выбор профессии Олеси 

Владимировны был связан с 

желанием её любимой бабушки, 

которая считала, что учителя - 

это самые уважаемые люди. 

Олесе Владимировне хотелось 

оправдать бабушкины надежды. 

Интерес к преподаваемым 

предметам возник, как считает 

Олеся Владимировна, наверное, 

ещё в детстве, так как она 

любила играть в школу, а именно 

читать художественную 

литературу для воображаемых 

учеников и диктовать им тексты 

для записи.  

При поступлении в 

педагогический колледж у нее не 

возникло сомнений насчёт 

выбора факультета, конечно, это 

был русский язык. По 

завершении колледжа можно 

было работать учителем 

начальных классов или учителем 

русского языка в среднем звене, 

но Олеся Владимировна решила 

продолжить обучение в ВУЗе на 

специализации русский язык и 

литература. 

Предпочтение Олеся 

Владимировна отдает ученикам 

старших классов. Учителю 

русского языка и литературе 

нравится процесс подготовки 

учащихся к ГИА, но этот путь  

надо начинать, на её взгляд, 

именно с пятого класса. Учитель 

видит, как растёт его ученик, и 

получает от этого 

удовлетворение. Вот это самое 

главное! Конечно, полной 
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самоотдачи, как со стороны 

учителя, так и со стороны 

учеников ожидает Олеся 

Владимировна. Хотелось бы 

видеть высокие результаты 

учащихся, а для этого надо 

материал преподнести так, чтобы 

им было понятно и интересно, 

ведь самый большой подарок для 

учителя - это благодарные дети, а 

также их родители. 

«Под лежачий камень вода не 

течёт». Именно эта пословица 

близка Олесе Владимировне, 

считающей, что мы должны 

находиться в постоянном 

развитии для достижения 

своих целей. Для этого надо 

отбросить лень и трудиться 

не покладая рук. А если ничего 

не предпринимать, то результата 

не будет. Эту пословицу Олеся 

Владимировна использует в 

качестве девиза не только в 

личной жизни, но и ученикам её 

предлагает сделать ведущей по 

жизни. 

 

Смирнова Надежда 

Алексеевна, учитель 

информатики пожелала остаться 

инкогнито.  

 

Шибаева Инна 

Валентиновна, учитель физики. 

Инна Валентиновна выбрала 

работу учителя очень давно; за 

плечами обучение в 

университете, поэтому 

изначально работала не 

учителем, но спустя некоторое 

время решила, что работать с 

детьми Инне Валентиновне будет 

интересно.  

В 10-11 классе сформировался 

интерес к физике.  

Работать Инне Валентиновне 

нравится однозначно со 

старшими классами, так как 

любит она детей посерьёзнее и, 

соответственно, серьезный 

материал.  

От учеников Инна 

Валентиновна ожидает 

хороших и даже отличных 

результатов. И возрастающего 

интереса к физике.  

Девизом профессиональной 

деятельности может выступать 

фраза, которая подходит почти 

всем:  

«Дорогу осилит идущий». 

 

Носов Евгений 

Александрович, учитель 

обществознания.  

В детстве Евгений 

Александрович очень хотел стать 

капитаном дальнего плавания. 

Но стал … учителем 

обществознания, так как считает 

данный предмет очень важным и 

необходимым. Сейчас многие 

школьники сдают по этому 

предмету экзамены, поэтому  
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РУБРИКА. «НОВЫЕ ЛИЦА» В ЛИЦЕЕ  

передачу знаний ученикам ставит 

во главу угла при осуществлении 

преподавательской деятельности. 

Предпочтений в возрасте 

учащихся Евгений 

Александрович не имеет: 

работает и с младшими, и со 

старшими учениками.  

Евгением Александровичем 

обозначена фраза, которая ему по 

душе: 

«Я знаю, что ничего не знаю».  

 

Заикина Анастасия 

Максимовна, учитель 

математики. 

Работу учителем Анастасия 

Максимовна выбрала потому, что 

чувствовала, что именно здесь 

сможет помогать людям и, 

соответственно, детям. Так же 

Анастасии Максимовне нравится 

работать с детьми, и она 

чувствует, что это её призвание. 

Интерес к сегодняшнему 

преподаваемому учебному 

предмету – математике, 

Анастасия Максимовна заметила 

в 14 лет. 

Анастасии Максимовне 

нравится преподавать в тех 

классах, в которых она сейчас 

работает – в 5-ых.  

Профессиональная цель 

Анастасии Максимовны – расти 

как специалисту в развитии.  

Для учеников, наверное, цель, 

как минимум, ученики должны 

быть счастливыми, а чтобы 

быть счастливыми, им надо 

постигнуть профессию, которая 

им нравится больше всего. 

Анастасия Максимовна не 

задумывалась над этим 

вопросом, но, если думать прям 

сейчас, то, наверное: «Без труда 

не вытащишь и рыбку из пруда». 

Рисунок Ксении Дмитриенко, 

ученицы 4А класса 

 

Ощепкова Екатерина 

Константиновна, учитель 

английского языка.  

Екатерине Константиновне 

нравится общаться с детьми и их 

воспитывать, поэтому она 

совместила интересы в одной 

профессии – учитель.  

Когда Екатерина 

Константиновна обучалась в 

начальной школе, у них не было 

постоянного учителя 

английского языка. Потом 

пришла девушка, студентка 
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РУБРИКА. «НОВЫЕ ЛИЦА»  В ЛИЦЕЕ  

последнего курса, учитель 

английского языка и она была 

такая молодая, на энтузиазме, и 

внутри у Екатерины 

Константиновны возродилась 

любовь к английскому языку. 

Благодаря этой учительнице 

Екатерина Константиновна то же 

стала учителем английского 

языка. 

Сейчас Екатерина 

Константиновна преподает во 2, 

4, 5 классе и Екатерине 

Константиновне больше нравятся 

пятиклассники, дети постарше, 

так как есть больше тем для 

разговоров. 

От себя в профессиональной 

деятельности Екатерина 

Константиновна ожидает 

непрерывный процесс дарения 

энергии, чтобы детей 

заинтересовать, используя игры, 

песни и разнообразные задания, 

таким образом, зарождать в 

учениках желание учить 

английский язык.  

Девизом профессиональной 

деятельности Екатерины 

Константиновны выступает 

фраза: «Никогда не сдавайся» 

Всегда надо идти до конца. Если 

есть какие-нибудь трудности, 

нужно стараться их 

преодолевать.  

 

 

 

Наш новый учитель 

Есть новый учитель у нас 

Недавно пришел он в класс. 

Он верный товарищ и друг. 

Он всё замечает вокруг. 

 

Душевный, правдивый везде 

Всегда он поможет в беде. 

Он всё объяснит, разберёт, 

Укажет, ошибку найдёт. 

 

Любит его весь класс. 

Хороший учитель у нас. 

Олег Иванович Софийский, 

1959 
Наши новые учителя! 

Мы желаем вам карьерного 

роста, энтузиазма и увлеченных 

вашим предметом учеников!  

 

Над материалами работали: 

Алёна Щербина, ученица 6А 

класса; Владислав Платонов, 

ученик 8А класса; Илья 

Волынкин, Максим Ефременко, 

Михаил Деменков, Михаил 

Малько, ученики 8Б класса; 

Варвара Кочеткова, Елена 

Лобашева, ученицы 5А класса; 

Есения Николаева, Вероника 

Смолкина, ученицы 7А класса; 

Илья Васильев, ученик 7Б класса, 

Майя Михальченко, 

ученица 7Б класса 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ  

Наши юбиляры и 

именинники 

Поздравляем всех учеников, 

открывающих отмечанием своих 

дней рождения новый учебный 

год.  

Желаем быть активными и 

вовлеченными в круговорот  

разнообразных событий; 

уверенности, позитива и 

долгожданных встреч; чтоб 

каждый день наполнялся новыми 

впечатлениями и знаниями. 

В педагогическом коллективе 

в первые месяцы учебного года 

встречают свои юбилеи и дни 

рождения коллеги:  

 

 

 

Сентябрь 

Мария Романовна Петрова 

Галина Владимировна 

Мельникова 
Макар Юрьевич Малинин 

Елена Валерьевна Ипатова  
 

Октябрь 
Наталья Юрьевна Дубровская  

Нина Степановна Горохова  

Наталия Николаевна 

Александрова 

Елена Александровна Хорошун 

Ольга Владимировна Брандукова 

Инна Валентиновна Шибаева 
 

Мы искренне Вас,  

уважаемые коллеги, 

поздравляем и говорим: 

- «Пусть мир Вам 

улыбается солнышком 

ясным, пусть каждый Ваш 

день будет самым 

прекрасным!» 

Желаем, чтоб осенняя 

пора укрыла вас золотой 

листвой от несчастий.  

Разноцветный листопад 

пусть дарит вдохновение,  

а дождливая пора  

не убавляет жизненного 

пыла и очарования. 

 

Эти цветы  

только  

для Вас!!! 
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РУБРИКА. А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО  

Тайна школьного мела 

Кусочек мела. Тот, которым 

мы в детстве рисуем на асфальте. 

Тот, которым мама отмечает 

линию отреза на ткани. Тот, 

которым мы в школе пишем на 

доске, постигая школьные науки. 

У белого кусочка школьного 

мела есть своя история. 

Мел – осадочная порода, 

которая состоит 

преимущественно из карбоната 

кальция и нерастворима в воде.  

Основой для образования 

меловых залежей послужили 

фораминиферы – одноклеточные 

организмы. После смерти этих 

простейших их раковины 

опускались на дно океана, 

создавая фораминиферовые 

известняки. Наряду с остатками 

одноклеточных растений 

кокколитофорид они являются 

составляющей частью 

сегодняшних меловых 

скоплений. Спрессованные под 

давлением воды, остатки 

кокколитофорид и раковин 

моллюсков миллионы лет 

дополнялись скелетными 

останками рыб и животных. 

Накопление меловых залежей 

началось в так называемый 

меловой период, охватывающий 

период в 80 млн лет. Около 20% 

осадочных пород Земли 

включают в свой состав мел. 

К крупнейшим меловым 

залежам мира причисляют Белые 

скалы Дувра (Англия), меловые 

пещеры во французском городе 

Шампань и меловые скалы Мёнс 

Клинт в Дании. В России 

наиболее крупные 

месторождения расположены в 

Волгоградской области. Город 

Белгород, предположительно, 

получил свое название благодаря 

местным меловым залежам. 

Для производства мела 

разрабатывается известняковый 

карьер. Затем известняк крошат и 

перемалывают вместе с водой в 

шаровой дробилке, вымывая из 

него посторонние примеси, 

чтобы получить чистый 

порошок. 

На фабрике мел снова 

перемалывается. При 

производстве школьных мелков 

мел смешивают с гипсом. В 

смесь добавляют воду, доводя 

массу до консистенции глины. 

Затем массу штампуют и режут 

на бруски около 60 см длиной, 

которые помещают в 

специальные формы. Формы 

выдерживают в печи в течение 

четырех дней при температуре 

85 С. Затвердевшие мелки режут 

на бруски длиной 80 мм.  

Продолжение следует... 

Рубрику ведёт: 

 Владислав Платонов, 

ученик 8А класса 
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РУБРИКА. ЭКО -ТРОПА  

Заботимся о планете 

Жизнь листьев деревьев 

кратка и прекрасна. Ранней 

весной мы радуемся зеленой 

поросли, летом – густой заросли, 

а осенью – буйству красок на 

деревьях.  

Мы гуляем по паркам, 

шуршим осенними листьями, 

завороженно смотрим в небо, где 

на фоне яркого синего высокого 

неба кружится, опускаясь на 

землю, березовый листок. 

Пойдут дожди и красивые 

листья превратятся в скользкую 

жижу под ногами. Помогать 

убирать территорию можно, 

собирая листья в кучки. Если не 

собирать самим, то, хотя бы не 

раскидывать листья. 

Ожидая время захода в школу, 

не стоит срывать плоды 

снежноягодника в виде белых 

шариков. Да, они прикольно 

разлетаются по асфальту, громко 

лопаются. Но после вас, дорогие 

школьники, Инна Федоровна, 

наша хозяйка пришкольного 

участка, подметает раздавленные  

и вдавленные белые шарики 

каждый день. Можно самим  

взять веник и подмести их и 

только тогда будет понятна цена 

детской забавы. Не забывайте 

еще о том, что плоды 

снежноягодника являются 

лакомством для пернатых.  

Мы с вами продолжаем 

собирать пластмассовые 

крышечки в контейнер, стоящий 

в вестибюле старшей школы и 

сдаем отработанные батарейки в 

эко-ящик недалеко от входа в 

лицей.  

Каждый учебный год в нашем 

лицее стартует сбор макулатуры. 

Мы надеемся, что рука каждого 

ученика не сможет выбросить 

бумагу в мусорное ведро, а 

использует для этого 

специальную волшебную 

коробочку под названием: 

«Спасение ежиков». 

В любое время года: золотая 

осень, морозная зима, ранняя 

весна или теплое лето, нужно 

думать о сохранении красоты 

нашей земли, её природных 

богатствах и об их чистоте. 

Любите место своей жизни. 

Становитесь настоящим героем 

чистоты. 

 

Рисунок  

Михаила 

Ракова, 

ученика 1Б 

класса 
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РУБРИКА. ПРОБА ПЕРА  

Сегодня в рубрике «Проба 

пера» представлены работы, 

навеянные красотой осенней 

природы, началом школьной 

поры, праздником Днём учителя. 

*** 

         Под осенним лёгким ветром 

И шуршанием листвы 

Она в школу идёт смело 

Как идёшь туда и ты. 

Тяжела её работа 

И заплата там скромна, 

Но улыбка у ребёнка 

Так прекрасна и ярка. 

Кто же это – вы поймёте 

Прямо там, перед тобой 

Восседает он – учитель –  

       Пропуск в жизненный покой. 

Лев Циганер, 

 ученик 8А класса 

 

Осень 

Вот и осень наступила. 

Листья желтые летят. 

         Школа дверь свою открыла 

Для внимательных ребят. 

Еще чаще ветры дуют 

И сильнее льют дожди 

В небе голуби воркуют, 

Улетают журавли. 

И земля вся, словно нива. 

Всё созрело к сентябрю. 

Осень, очень ты красива! 

Осень, я тебя люблю! 

Олег Иванович 

Софийский, 1958 

 

 

*** 

В этот праздничный  

день октября, 

Несмотря на успехи свои, 

Педагогам хотим пожелать 

Много счастья, удачи, любви! 

Крепких нервов, здоровья, 

Огромных зарплат! 

И талантливых школьников, 

умных ребят! 

Пусть все мечты сбываются! 

Дела все получаются! 

И новые отличники 

Пусть в классе появляются! 

Леонид Королёв,  

Артём Королёв и мама 

учеников 3Б и 6В классов,  

Инна Леонидовна Королёва 

 

Здравствуй, школа! 

Вот и осень золотая. 

Здравствуй, школа дорогая! 

Здравствуйте, мои друзья. 

Очень рад вас видеть я. 

Хорошо на даче летом, 

Когда солнцем всё согрето, 

Когда можно загорать, 

Можно плавать и нырять. 

А какой был летом случай: 

Мне попался ёрж колючий, 

Я схватил его рукой 

Укололся: «Ой! Ой! Ой!» 

Но в деревне отдыхая, 

Часто школу вспоминая, 

Я друзей не забывал. 

Я увидеть их мечтал 

Олег Иванович 

Софийский, 1958 
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РУБРИКА. ПРОБА ПЕРА  

*** 

2021 год мы встретили нарядно, 

И я надеюсь, что у вас пройдёт 

он результатно. 

Возьмите на ИЗО скорей лист А4 

побелей. 

С собой возьмите вы пенал, там 

целый мир откроют вам. 

Возьмите клей и ножницы – всё 

это вам для творчества. 

На физкультуру вы пойдёте, там 

ждут вас тренировки. Пройдёт 

урок, другой и будем сильными 

потом. 

Играть на переменах мы вас 

научим дружно в 

шахматы и прятки. 

А вот и на урок 

звонок, бегите же, 

ребятки! 

Лика Суворова,  

ученица 6А класса,  

Екатерина 

Вячеславовна 

Дудкина,  

классный 

руководитель 

учеников 6А класса 

Рисунок Софьи Хохлиной,  

ученицы 1Б класса 

 

 

 

Рисунок 

Дианы 

Тюльковой, 

ученицы 6Б 

класса 

 

Дорогие учителя! 

Поздравляю вас с вашим 

профессиональным праздником – 

Днём учителя! Я желаю вам 

прекрасного настроения и 

счастья!  

Спасибо вам за то, что из всех 

возможных профессий вы 

выбрали именно профессию 

учителя, наверное, самую 

трудную! Ведь каждый день вы 

приходите к своим ученикам, 

чтобы помочь им стать 

образованнее, стать лучше. Вы 

проходите вместе с нами 

через все трудности. Вы 

на жалеете на это своих 

сил. Вы учите нас быть 

добрыми, справедливыми, 

честными. 

Учитель – это не 

просто профессия. 

Учиитель – это человек, 

помогающий нам найти 

себя в этом мире, учащий 

нас мыслить и ценить 

прекрасное. Я думаю, что 

у каждого человека есть учителя, 

которых он помнит с 

благодарностью всю свою жизнь! 

Дорогие учителя,  

с праздником! 

Долголетия вам! 

Долли Охаре,  

ученица 5Б класса 
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РУБРИКА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГО ДОМ  

Дорогие учителя, хотим 

поздравить вас от лица 8Б класса. 

Желаем вам здоровья, терпения, 

чтобы в вашей жизни было много 

возможностей для реализации 

идей, прожить больше лет в 

сумме и легкого преодоления 

трудностей в жизни. 
Ученики 8Б класса 

 

Дорогие наши учителя! 

Поздравляем с днём Учителя! 

Желаем вам повседневного 

наслаждения от вашей работы. 

Хороших отношений в 

коллективе, умных и послушных 

вам учеников, лёгкого учебного 

года. Желаем здоровья и много 

счастья, благополучия в доме и 

просто наилучших дней в вашей 

жизни. Мы вас любим! 

Ученики 8А класса 

 

Первое сентября в лицее 393 

Первое сентября прошло 

прекрасно: ученики и учителя, 

наконец-то, встретились и были 

этому несказанно рады. Все 

получили заряд положительных 

эмоций. 

К сожалению, из-за ковида 

пришлось отменить линейку, 

посвященную Дню знаний для 

учеников 2-8 и 10 классов. Это 

обидно, но не стоит 

расстраиваться: устные и 

письменные поздравления 

прозвучали на классных часах, 

аромат цветов распространился 

по школьным помещениям.  

Ученики в первый же день 

занимались по учебникам и 

начали получать знания. 

Некоторые уже успели получить 

«двойки», а другие – «пятёрки»; 

кто-то вообще не получил 

оценку, а кто-то отличился 

записанным в дневник 

замечанием за поведение. Но, к 

счастью, а может и, к 

сожалению, оценки не ставили 

какое-то время, ведь 

электронный дневник не работал. 

Примерно так прошёл первый 

день учебного года в лицее 393.  

Всем удачи! Всем добра!  

Даниил Иванов, 

 ученик 8А класса 

 

Дорогие учителя! 

Не передать словами, как 

мы Вам благодарны за то 

количество времени, 

терпения и сил, что Вы 

ежедневно вкладываете в 

нас.  

Вы готовы помочь нам решить 

не только примеры, но и 

проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся.  

Вы всегда рядом, и будучи в 

11-ом классе, уже сложно 

представить иную жизнь.  

Спасибо Вам огромное за всё! 

Поздравляем с Днём учителя! 

Ученики 11А класса 
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РУБРИКА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГО ДОМ  

Учителя бывают разные. Они 

могут быть друзьями, 

наставниками, проводниками в 

мир знаний.  

Учитель – это призвание, эта 

профессия очень сложная. Мы 

часто недооцениваем работу 

учителей, однако, каждый 

учитель привносит что-то в наше 

развитие, помогает 

сформировать наше 

мировоззрение.  

Сегодня мы хотим поздравить 

наших замечательных учителей, 

сказать им спасибо и пожелать, 

чтобы их работа приносила как 

можно больше удовольствия, 

ученики легко понимали 

предметы и чтоб мечты 

непременно сбывались.  

Мы же, в свою очередь, 

постараемся стать вашим 

поводом для гордости. 

С любовью,  

ученики 11Б класса 
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РУБРИКА. СИМВОЛ ВЫПУСКА 

«ЛИЦЕЙСКОГО ВЕСТНИКА»  

 

 

«Если учитель соединяет в себе 

 любовь к делу и к ученикам,  

он – совершенный учитель» 

Лев Николаевич  

Толстой 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Устиньи Тимофеевой,  

ученицы 6Б класса 
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