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От всей души поздравляем с юбилеем учителей нашего лицея: 
А.Ф.Емельянову, Е.В.Баранову, Н.Г.Соколову, 

Г.А.Красникову, Е.В.Цветкову и Л.Р.Скороплетову. 
Они истинные профессионалы своего дела, деятельные педагоги 

с активной жизненной позицией, высоким уровнем 
коммуникативной культуры. 
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На фоторгафиях Н.Г.Соколова заместитель директора по воспитательной работе, Л.Р.Скороплетова учитель начальных классов, 
А.Ф.Емельянова преподаватель-организатор ОБЖ, Е.В.Баранова учитель биологии, Е.В.Цветкова учитель физической культуры

        Надежда Геннадьевна Соколова была нашим классным руководителем в начальных классах. Она справедливая 
и честная. Мои одноклассники с теплом и любовью вспоминают учебные дни, проведенные с ней в начальной школе. 
Под ее чутким присмотром ученики развиваются в тех напрвлениях, которые им интересны и близки. Надежда Ген-
надьевна смогла найти индивидуальный подход к каждому ребенку и раскрыть его творческий потенциал.

                              Ирина Хорикова, 10 «А»класс
      Любовь Робертовна  Скороплетова - это один из тех учителей, который не отворачиваются от проблем, а старают-
ся найти золотую середину. в данном случае компромисс между учителем и учеником. Любовь Робертовна грамотный 
учитель, который помогает как с задачкой по математике, так и  с твоими личными переживаниями. Своим примером 
она учит детей вежливо разговаривать, опрятно одеваться и вести здоровый образ жизни.

Сергей Щипанов , 10 «А»класс 
     Анна Федоровна Емельянова - районный методист, преподаватель-организаор ОБЖ. Она работает в школе уже 
много лет. Ее ученики часто становятся победителями и призерами в одимпиадах по ОБЖ.  На  уроках ребята узнают 
много полезной информации . Она доступно объсняет  школьный материал , умеет держать дисциплину в самых неу-
гомонных классах и справедливо выставляет оценки.Она одна из наших любимых учителей.

  Ольга Доможакова и Кристина Моня, 6 «А» класс
    Баранова Елена Владимировна - замечательный учитель. Она преподает биологию.  На ее уроках всегда инте-
ресно. Мне очень нравится, что Елена Владимировна всегда на одной волне с учениками. Всегда можно пошутить и 
Елена Владимировна  это поддержит.  На ее уроках  все понятно и ненапряженно,  что  хорошо влияет на усвоение 
информации. Объяснение дается доступно и понятно. Спасибо за такие уроки.

София  Дмитрук, 7 «Б» класс

    Елена  Витальевна  Цветкова когда-то покорила мое сердце своей внимательностью к здоровью учеников, педа-
гогической грамотностью и слаженностью уроков. У этого учителя всегда можно получить поддержку и помощь. В 
каждом ученике Елена Витальевна находит достоинства, сильные стороны и помогает развивать их, это невероятно 
стимулирует детей и меня в том числе! Елена Витальевна -  преподаватель с большой буквы! Невероятно отзывчивый, 
проницательный и приятный человек. 

Синди Аро, 8 «Г» класс

Старшеклассники лицея с теплотой и трепетом
 вспоминают своих учителей!
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Мы-спасатели!
Мы люди доброй воли!
Что бы ни случилось,
Гдебы  ни стряслось,
Мы придем на помощь 
И выручим в беде.
Мощь отряда нашего
 В России знают все.
В городах, и селах, 
И в глуши лесов
МЧС не бросит в 
             опасности    народ.
Поделится теплом своим
Каждый наш спасатель,
В МЧС не служит 
       бездушный обыватель.
Мы - люди доброй воли!
Мы несем добро!
Спешим от злой напасти 
Спасти и сохранить,
Чтоб спокойно люди
 Могли на свете жить. 

Данис Ганцев, 6 «б» класс,
А.Ф.Емельянова,

преподватель-организатор 
ОБЖ 

Уж сколько времени
                             прошло...
Но не забыто:
Как много лет назад
На нашу Родину, на нашу           
                                  землю
Напал жестокий, сильный         
                                     враг;
Как наши прадеды и деды
Сражались доблестно
За право мирно жить,
Как в каждую семью в те  
                                    годы
Пришла надолго боль  
                                потерь,
Как наши предки 
На линии огня, в тылу,
Превозмогая боль,
              усталость, голод,
Смогли спустя четыре  
                                     года
Орду фашистов победить.
Забыто?! Нет! Нет! 
                           Не забыто,
Пока из уст в уста, 
От деда к внуку
Передаётся память о   
                                 былом,
Пока семейные архивы 
                                  наши
Хранят историю военных   
                                      лет!

Владимир Шибитов,
4 «Б» класс,

Г.А.Красникова,
учитель русского языка 

и литературы

Не забыто...

Моему прадеду 
Николаю Фёдоровичу 

Живетину
 посвящается.

Моего прадедушку 
помнит вся семья,
И по рассказам бабушки
О нём всё знаю я.
Всю войну сапёром 
Прадедушка прошёл:
Мины обезвреживал –
Полк к победе вёл;
За Кавказ сражался,
Что Лермонтов любил,
И в боях тяжёлых
Край тот защитил.
Пули и бомбёжки –
Всё он испытал
И друзей-товарищей
Верных потерял.
Был и сам он ранен,
Но остался жив,
За Кавказ награду
Честно заслужил.
Я в полку Бессмертном
Его портрет несу:
«Спасибо тебе, дедушка,
За то, что я живу!»

 Александра Зубова, 
4 «Б» класс,

Г.А.Красникова,
учитель русского языка 

***
Семьдесят  шесть лет на-
зад в разоренной войной 
стране
Люди начали новую    
                                жизнь,
 Передав ее мне и тебе.
Надо помнить про боль и 
                                   страх
И как был беспощаден   
                                    враг,
Но важнее идти вперед,
Ради тех, кто тогда брал 
                             рейхстаг!

Даниил Смолин,
4 «Г» класс,

Г.А.Красникова,
учитель русского языка 

и литературы

Весна 
шагает по 

стране
Весна шагает по стране,
Победы день весны 
                             встречает
Героям, павшим на войне,
Цветы народ наш
                            возлагает.
Я снова с папой на
                          Дворцовой,
Грохочут танки , и полно            
                                машин,
Мы память павших всех 
                                 героев,
В сердцах навеки 
                            сохраним.

Ярослав Горбачева, 
4 «Г» класс,

Г.А.Красникова,
учитель русского языка 

и литературы

   Праздник «День защит-
ника Отечества» отмечают 
уже с 1922 года, тогда это 
был праздник в честь Крас-
ной армии, а сейчас, после 
распада СССР, он стал од-
ним из 19 Дней воинской 
славы России. В такие дни 
всегда проводят большие 
мероприятия и пускают 
салюты. Этот праздник от-
мечают не только у нас, а 
ещё и в таких странах, как: 
Киргизия, Беларусь, Прид-
нестровская Молдавская 
Республика, Таджикистан, 
Южная Осетия, Абхазия, 
Армения, Латвия, Украина 
и Эстония.
  Как показали опросы, 
на самом деле самые по-
пулярные подарки на 23 
февраля – это небольшие 
тематические сувениры, 
одежда и лотерейные би-
леты, а не, как принято 
думать - шампунь и носки.
  Понятие «Защитник От-
ечества» имеет очень ши-
рокий смысл. Возрастных 
границ у этого понятия 
не существует, настоящим 
защитником Отечества яв-
ляется тот, кто готов защи-
щать ценности, принципы 
жизни и нравственного 
поведения, основанные на 
бережном отношении к 
своей стране, к родителям 
и друзьям, к другим лю-
дям. Он должен защищать 
традиции и все то насле-
дие, которое оставили ему 
родители вне зависимости 
от возраста и статуса.
С днём защитника Отече-
ства! 

Роман Платонов, 
8 «а» класс

День 
защитника 
Отечества

В этот день 27 января 1944 
года был полностью осво-
бождён город герой Ле-
нинград (ныне Санкт-Пе-
тербург) от оккупации 
фашистской армии. В опе-
рации участвовали войска 

Ленинградского и Волхов-
ского фронтов. Эта опера-
ция имела название “Ян-
варский гром”. Операция 
длилась с 14 по 30 января. 
За это время войска СССР 
потеряли более 200 тысяч 
человек, а со стороны Гер-
мании потери составили    
около 14 000 человек.
  Когда закончились бое-
вые действия, немцев от-
бросили от города пример-
но на 100 км.
  Жители внесли огром-
ный вклад в освобожде-
ние Ленинграда. Делали 
и ремонтировали танки, 
изготавливали оружие и 
боеприпасы. Еще один 
известный факт: во Все-
союзном институте рас-
тениеводства сохранили 
несколько тонн уникаль-
ных зерновых культур. И 
за время блокады не было 
тронуто ни одного зер-
на. Для достижения этой 
цели отдали жизни 28 со-
трудников. Город питал 
сам себя в эти 900 дней. 
Ветераны того времени 
вспоминают блокаду как 
самое ужасное и жуткое 
время их жизни. Давайте 
почтим минутой молчания 
память жителей блокадно-
го Ленинграда и воинов 
отдавших свою жизнь за 
его освобождение.

Иван Митрохов,
8  «Г» класс

Блокада
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  Этот случай произошел 
со мной в период летних 
каникул несколько лет на-
зад. Тогда нам с сестрой 
пришла довольно стран-
ная идея разыграть маму.
Тщательно продумав наш 
розыгрыш, мы перешли к 
реализации. По плану мы 
должны были спрятать-
ся в машине, потом мама 
должна была заметить 
наше отсутствие и начать 
искать нас. А когда же она, 
по нашей задумке, откры-
ла бы багажник, где мы 
сидели, мы должны были 
закричать «Бу!» и быстро 
выпрыгнуть наружу. 
Предвкушая веселый ро-
зыгрыш, мы залезли в 
багажник и случайно за-
крыли его. Осознав, что 
багажник открывается 
только снаружи, мы слег-
ка напряглись, но утешали 
себя тем, что мама навер-

няка очень скоро найдет 
нас. К сожалению, мы не 
учли того, что мама была 
занята и не заметила на-
шего отсутствия. А может 
и заметила, но решила, что 
мы ушли гулять. В общем, 
просидели мы в багажни-
ке полчаса и начали звать 
маму. Мама же сидела 
дома, отдыхала и не слы-
шала нас. 
Через минут десять она 
всё-таки вышла на ули-
цу, услышала наши крики 
и поспешила вызволить 
пранкеров-неудачников 
из страшной ловушки. В 
общем, мама освободила 
нас, назвала чудиками и 
принесла яблок. Больше 
мы так не шутили!
Данис Ганцев, 6б класс,

Н.А.Яковлева
учитель русского языка 

и литературы 

Неудачный розыгрыш «Ой, кто это?!»
  Прошлым летом мы с 
семьей ездили в форт 
«Риф». Это один из погра-
ничных фортов Кронштад-
та. Там мы прекрасно про-
вели время, а один случай 
запомнился нам надолго.
Было уже темно. Солнце 
скрылось за горизонтом. 
В воздухе висела жуткая 
сырость. Всем стало не по 
себе. Мы шли по одной из 
дорожек, ведущих к выхо-
ду. Вдруг я услышала шаги 
сзади. Я сразу поняла, что 
это не сестра, не мама и не 
папа. Кто же тогда? Сразу 
в голову закралась мысль, 
что это какой-то ужасный 
хищник и он пришел, что-
бы съесть нас, таких не-
аккуратных посетителей. 
Шаги были всё ближе и 
ближе… Мне даже пока-

залось, что меня кто-то 
трогает за спину! Осознав 
это, я больше не смогла 
держать в себе этот страх. 
Я схватила папину руку и 
закричала: «Ой, кто это?!» 
Все тут же обернулись…
Ну и как вы думаете, кто 
же оказался этим «мон-
стром», которого я так 
испугалась? Это была 
маленькая безобидная со-
бачка, которую на поводке 
вела её хозяйка…
Ещё долго мы вспоминали 
этот случай и удивлялась, 
насколько велики бывают 
глаза у страха.

Анастасия Тукачёва, 
6б класс,

Н.А.Яковлева
учитель русского языка 

и литературы 

На фотографии место, где произошло событие

На фотографии Анастасия Тукачева

На фотографии Данис Ганцев и Надежда Ганцева
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        В нашей школе есть 
бассейн. Он очень боль-
шой.  Все ученики ходят 
на урок плавания. Перед 
занятием мы переодева-
емся в раздевалке. Занятия 
по плаванию проводятся 
опытными преподавателя-
ми. Нас научили плавать 
кролем на груди и на спи-
не, дельфином и брасом. 
Мы прыгаем со стартовой 
тумбы в воду.  Это очень 
весело. Когда до конца 
урока остается 15 минут, 
у нас свободное плавание. 
Нам дают игрушки, и мы 
плаваем с ними.
    Все дети очень любят 
уроки плавания!

Арзангулова Анна,
  З «А» класс,

Г.А.Самарина, учитель 
начальных классов

Акватория 
лицея

   В нашей библиотеке ра-
ботают добрые и отзы-
вчивые педагоги Ирина 
Викторовна и Людмила 
Сергеевна. Они всегда 
рады своим посетителям 
и готовы помочь  им  вы-
брать интересные книги.  
В библиотеке регулярно 
организуются  разные  по-
знавательные выставки. А 
ещё, Ирина Викторовна и 
Людмила Сергеевна при-

глашают учеников лицея 
на Литературные гости-
ные, где знакомят нас с 
поэтами, их творчеством.
  Каждая такая встреча 
очень интересна!
 Большое спасибо нашим 
педагогам за их труд!

Пехконен Полина ,
3 «Д» класс,

C.А.Горшкова, учитель 
начальных классов

Библиотека - культурный 
центр лицея

  В апреле среди обуча-
ющихся первых классов 
лицея проходил конкурс 
«Космические фантазии», 
посвященный 60-летию 
со дня первого в истории 
человечества полета в 
космос.  В нём приняли 
участие первоклассники.
  Было представлено бо-
лее 40 работ. Жюри кон-
курса оказалось в очень 
сложном положении – 
нелегко выбрать лучшие 
работы среди такого раз-
нообразия! Совершенно 
разными были  техника 
исполнения, материалы, 
композиционное реше-
ние, художественное ис-
полнение… Тем не ме-
нее, удалось выделить 
10 самых лучших работ. 
Вот имена победителей и 
призёров:

1 место: Ананьев Фёдор, 
1А класс;  Занде Васи-
лиса, 1Г класс;  Петрова 
Кира, 1Е класс.
2 место: Коровин Максим, 
1Г класс; Мельгунова 
Алиса, 1Ж класс;  Суса-
нин Пётр, 1Ж класс.
3 место: Черниговский 
Леонид, 1Г класс;  Нико-
нов Олег, 1Е класс;  Игна-
тов Егор, 1Ж класс.
ПРИЗ зрительских симпа-
тий: Богдановский Дани-
ил, 1Ж класс.
  Благодарим всех участ-
ников! Отдельная благо-
дарность выражается 2Ж 
классу за предоставление 
внеконкурсных работ и 
помощь в организации 
выставки.

Н.Г.Соколова,
зам. директора по

 воспитательной работе

День
 космонавтики

  Мне очень нравится наша 
просторная светлая сто-
ловая! В такой приятной 
обстановке просыпается 
аппетит, а приветливые 
лица наших поваров под-
нимают настроение. 
     В столовой всегда очень 
вкусные завтраки. Осо-
бенно я люблю пшённую 
кашу. Ещё дают яблоки 
или мандарины. Утолить 
жажду можно ароматным 
какао. 
     На обед мне нравятся 
борщ и щи. На второе -  
рис или греча с котлеткой. 
Но больше всего я люблю 
пюре с рыбой. Кисель про-
сто класс! А салат с тёртой 
свёклой и яйцом – объеде-
ние.
     В общем, не столовая, 
а ресторан! Мы благодар-
ны заведующей столовой 
Татьяне Степановне Анто-
новой и всем работникам 
нашей столовой за их труд.

Филиппова Элина, 
3 «Г» класс, 

Е.В.Морозова, учитель 
начальных классов

Наша
 столовая

На фотографии   3 «а» класс

На фотографии   конкурсные работы   К.Петровой , 1 «Е» класс

На фотографии   3 «а» класс

На фотографии    конкурсная работа Д. Богдановского , 
1 «Ж» класс
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 Второй год наш лицей 
плодотворно сотрудни-
чает с ВНИИГ им. Б.Е. 
Веденеева. Совместно 
проводимые всероссий-
ские тематические уроки, 
посвященные Дню энер-
госбережения в рамках фе-
стиваля «#ВместеЯрче» и 
«Всемирному дню воды и 
водных ресурсов», а также 
выставки-конкурсы  твор-

ческих работ, приурочен-
ные к данным темам, очень 
нравятся и учителям, и 
учащимся нашего лицея. 
На замечательных уроках, 
которые предлагает науч-
но-исследовательский ин-
ститут, создаются условия 
для привлечения внимания 
учащихся к проблемам 
использования энергии, 
экономии энергии и энер-
горесурсов, развивается 
ответственное отношение 
школьников к водным ре-
сурсам России и охране 
окружающей среды. 
В этом учебном году уча-
щимся начальной школы 
были предложены следую-
щие темы уроков: «Эколо-
гия и энергосбережение», 
выставка плакатов «Наше 
решение – энергосбере-
жение», «День воды и 

водных ресурсов» и вы-
ставка-конкурс рисунков 
«Рисуем гидротехнику». 
Содержание уроков и темы 
выставок этого года отли-
чались своей оригиналь-
ностью и были уникальны. 
Ребята получили не только 
новые знания о пробле-
мах энергосбережения и 
водных ресурсов, но и по-
знакомились с понятием 

гидротехника, гидротех-
ник и гидротехнические 
сооружения. Учащиеся 
также получили возмож-
ность попробовать свои 
силы в создании плакатов, 
для которых требовалось 
разработать слоган и гра-
фическое изображение на 
заданную тему, побывать 
в роли ученых, при прове-
дении опытов с материала-
ми, которые пропускают 
воду, и выяснить какие из 
материалов подходят для 
создания модели дамбы. 
Лучшие плакаты на тему 
«Наше решение – энер-
госбережение» и рисунки 
«Рисуем гидротехнику» 
были отправлены на вы-
ставку-конкурс в НИИ им. 
Б. Е. Веденеева, осталь-
ные работы были пред-
ставлены на выставке в 
конференц-зале школьной 

 В этой замечательной 
группе можно делать 
красивые поделки, рисо-
вать, играть на улице в 
подвижные игры, читать 
интересные книги в чи-
тальном зале школьной 
библиотеки. На продлён-
ке я репетировал сценку к 
математической игре КВМ 
(«Клуб веселых матема-
тиков») вместе со своими 
одноклассниками. Мне 

ВместеЯрче

На фотографии 1 «Г»  класс на тематическом уроке, посвященные Дню энергосбережения в рамках
 фестиваля «ВместеЯрче» и «Всемирному дню воды и водных ресурсов»    

библиотеки. Победители 
и призёры конкурса были 
награждены дипломами 
за 1, 2, 3 место, а также 
памятными подарками от 
НИИ им. Б. Е. Веденеева.

Т.Т.Шмелёва
Председатель МО учителей 

начальных классов

ГПД – группа прекрасного дня!
понравилось быть в роли 
учителя, ходить с указкой 
и журналом. Еще мне нра-
вится, что в группе прод-
ленного дня можно много 
общаться и играть со свои-
ми друзьями.
Я люблю группу продлен-

ного дня!
Илья Нарышкин, 

3 «В» класс»,
 Т.Т.Шмелёва,   учитель 

начальных классов

На фотографии Г.Осипенко,
3 «Б» класс

На фотографии      
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О.Н.Васильева
учитель  начальных классов

  Ольга Николаевна очень 
добрый и отзывчивый 
учитель. Она очень понят-
но объясняет материал. 
Нас она всегда поддержи-
вает и помогает советом в 
разных ситуациях. Я очень 
рада, что моим первым 
учителем оказалась Ольга 
Николаевна. Я ее очень 
люблю.

Екатерина Басенко,
 4 «Г» класс

  Пивонос Ольга Викто-
ровна - красивая, добрая 
и спокойная.  Она ве-
дет театральную студию 
«Апельсин», организовы-
вает  спектакли и театраль-
ные постановки в лицее.  
Мы часто играем в игры, 
учимся театральным трю-
кам, иногда даже гуляем. . 
С ней можно душевноем.  
пообщаться,     рассказать 
о проблемах, ведь  Ольга 
Викторовна все поймет и 
все простит.  Мне очень 
нравится этот педагог.

Радмир Носов, 
4 «Е»  класс

  Ольга Юрьевна - мой ло-
гопед.  Она мне нравится 
своей добротой, отзывчи-
востью и веселым нравом.  
Она никогда не ругается, а 
со мной занимается.  Пом-
ню случай, когда Ольга 
Юрьевна вызвала меня к 
доске, а я ничего не пом-
нил.  Она смеялась, пото-
му что тема была легкая.

Сергей Юрин,
4 «Е» класс

Андрей Сергеевич  пре-
подает у нас биологию. 
Он увлеченно рассказы-
вает  материал и дает его 
больше, чем в школьном 
учебнике. Кроме познава-
тельных лекций мы слу-
шаем много поучительных 
историй, играем, проходим 
контрольные тестирова-
ния, активно участвуем в 
различных конкурсах по 
биологии и экологии.  На 
его уроке всегда найдется 
время для уместной шутки.
Он очень ответственный. 
Всегда хвалит наш класс за 
высокую успеваемость.

София Куликова,
6 «А» класс

А.С.Самохвалов
учитель биологии

   Мой самый любимый 
учитель - Ирина Влади-
мировна.  Она прекрасный 
руководитель. Познако-
мились мы с ней в седь-
мом классе и  поначалу 
побаивались ее, т.к. она 
казалась строгой.  Но по-
том поняли, что она очень 
мягкая и приятная жен-
щин, настолько добрая , 
что для многих она была 
второй мамой.  Она знает 
о нас даже больше, чем 
наши родные родители. 
Мы  часто с ней разго-
вариваем на различные 
темы.  Скорей всего, она 
мечтала о работе учителя 
еще с детства, чтобы быть 
таким учителем, нужен та-
лант, которому нельзя ни-

И.В.Шубинская
учитель английского языка

О.Ю.Аношина
учитель-логопед

Ф.Ф. Мустаев
охранник

Каждый день, когда мы 
заходим в школу или выхо-
дим из нее видим одного и 
того же человека - Фёдора 
Фёдоровича. Но мало кто 
знает, что он не просто 
работник школы, но и об-
разцовый защитник нашей 
Родины, в прошлом - лёт-
чик военно-воздушных 
войск России. Об армии 
он до сих пор отзывает-
ся очень тепло, а его ко-
мандный голос и сегодня  

где научиться.   Благодаря 
нашей учительнице будни 
проходят не так скучно. 

София Морозова,
 8 «В» класс

О.В.Пивонос
педагог-организатор

приводит в чувства расте-
ряшек пропусков и нару-
шителей дисциплины. Но 
сам он очень добрый, от-
зывчивый мужчина !
  Фёдор Фёдорович всегда 
радостно встречает всех 
посетителей нашей шко-
лы! Он никогда не накри-
чит, всегда (как бы себя ни 
чувствовал) - рад нашему 
присутствию !
  Поможет , защитит в нуж-
ную минуту ! Настоящий 
мужчина и пример для 
подражания!
 Защитник должен быть 
смелым, сильным, лов-
ким, должен не бояться 
никаких трудностей, пре-
одолевать любые препят-
ствия, помогать товарищу, 
в любой ситуации прийти 
на помощь своему другу, 
поддержать его.
  Фёдор Фёдорович имен-
но такой - настоящий 
защитник Родины и от-
личный пример для под-
ражания подрастающему 
поколению!

София Морозова, 
8 «В» класс

  Мы с нашим классом 
посещаем занятия по пси-
хологии у Александры 
Анатольевны.  Мне нра-
вится, как она преподает  
психологические «фиш-
ки», играет с нами. С ней 
можно поговорить откры-
то и по душам.  После за-
нятий стал осознавать, что 
я намного лучше чем пред-
ставлял себе раньше.

Радмир Носов, 
4 «Е» класс

А.А.Табачная-Масличенко
педгог-психолог
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   В лицее стартовала ак-
ция «Крышечки доброты». 
На первом этаже старшей 
школы установлен контей-
нер для сбора ЧИСТЫХ 
крышечек.
Средства, вырученные от 
сдачи крышечек в пере-
работку, направляются в 
БФ «Солнце» для помощи 
детям с особенностями 
развития.
  Сейчас идёт сбор для 
Артемия Цыгульского на 
инвалидную коляску для 
детей с ДЦП (стоимостью 
80 000 рублей)

Добрые 
крышечки

  Школьная форма, как и 
любая форма, дисципли-
нирует, приводит к спло-
ченности, способствует 
выработке в учениках 
ощущения общности, кол-
лективизма, общего дела 
и наличия общих целей. 
В течение всей четвер-
ти    активисты Совета 
лицея ежедневно прове-
ряли школьную форму. В 
конце  учебного года будут 
подведены итоги среди 
4-5,6-8,9-11 классов. Пе-
ред финальной неделей 
публикуем промежуточ-
ные результаты. Лидерами 
за прошедшие два месяца 
оказались: 4а, 4б,4г, 6а, 6б, 
6г, 8б, 8в, 9в, 9г, 11а. 

Школьная 
форма - это 

модно!

КотоВасия
  В первый день весны 
2004 года родился празд-
ник, посвященный всем 
кошкам России. Популяр-
ность праздника объясня-
ется тем, что кошки испо-
кон веков были и остаются 
самыми любимыми до-
машними животными. В 
2021 году празднование 
Дня кошек в Доме дет-
ского творчества «Союз» 
пройдёт уже в четвёртый 
раз.
  Конкурс направлен на 
проявление позитивного 
эмоционально ценностно-
го отношения к миру жи-
вотных.
  Наши учающиеся тради-
ционно стали участниками 
этого районного конкурса 

в номинации «котоискус-
ство». Победители и лау-
реаты в начальной школе: 
Кузьмина А., Естюкова М., 
Осипенко Г., Соловьева Н., 
Коровина К., Юркова А. 
Старшая школа: Забарова 
А., Шмелева Д., Саратов 
А., Куклюгов А. 

На фотографии  активисты Совета лицея   К.Каплина ,
Д. Куриленк  проверяют школьную форму  в 9 «Б» классе

День 
космонавтики

  60 лет назад Юрий Га-
гарин совершил первый 
в истории человечества 
полет в космос. 12 апреля 
1961 года на космическом 
корабле «Восток-1» он об-
летел планету Земля. 108 
минут продолжался полёт 
в околоземном космиче-
ском пространстве. На 
старте Гагарин произнес 
фразу «Поехали!», став-
шую  его визитной карточ-
кой.
  С 1962 года в СССР отме-
чали День космонавтики, 
а в 2011 году на Генераль-
ной Ассамблее ООН было 
принято решение еже-
годно отмечать 12 апреля 
Международный день по-
лёта человека в космос.
 В нашем лицее мероприя-
тие ко Дню космонавтики 
прошло для обучающихся  
четвертых классах в фор-
мате конкурса поделок. 
 Победителями и при-
зерами стали предста-
вители  4а, 4б, 4в и 4е. 
Обучающиеся выражают 
благодарность классному 
руководителю 4 «в» клас-

На фотографии  активисты Совета лицея    С.Морозова,
Я.Зайцева,  З.Захарова,М.Ашурова и К.Баранова

са - Веронике Юрьевне 
Кляузовой за организацию 
мероприятия. Заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе Ольга 
Дмитриевна Лучина на-
градила ребят грамотами.

На фотографии 
  О.Д.Лучина, заместитель  

директора по УВР,
С.Юрин, 4 «Е» класс

Конкурс 
чтецов

 Поздравляем победите-
лей районного конкурса 
чтецов «Мой малый мир 
- мой огромный мир!» 
Чапаеву Софью  (учитель 
Н.А.Костериина) - 1 ме-
сто, Ярослава Синицкого  
(учителя: Н.А.Костерина 
и О.В.Черняк) - 3 место, 
Никиту Купцова (учитель 
О,Е,Разумахина) - 3 место, 
коллектив начальной шко-
лы (Елисея  Шаповалова, 
Юлию Борисову, Алису 
Оспищеву, Ксению Соко-
лову и Анастасию Смир-
нову) -  3 место. В Вы-
боргском районе приняло 
участие 250 видеоработ.

На фотографии 
работы   конкурса  поделок  

ко Дню космонавтики
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Также над выпуском работали
активисты Совета лицея

Вместе против 
коррупции

Поздравляем победителей 
районного конкурса «Вме-
сте против коррупции» 
сборную команду лицея 
(Д.Ганцев 6 «б», С.Кули-
кова 6 «А», Я. Залевского 
6 «А», Д.Залевского 7 «В», 
М.Ашурову 5 «Б», К.Ко-
рогодина и А.Корогодину 
5 «А» (педагог: М.А.Стер-
лядева).

***
 Поздравляем победителя 
регионального конкурса 
«Педагог-эколог» Андрея 
Сергеевича Самохвалова. 
Андрей Сергеевич,  учи-
тель биологии,   занял 
второе место в номинации 
«Учитель-эколог общеоб-
разовательного учрежде-
ния». 

***
  Итоги регионального эта-
па олимпиады по ОБЖ: 
9 класс Анна Горунова, 
призер, Потехина Анаста-
сия-победитель (препода-
ватель-организатор ОБЖ 
А.Ф.Емельянова). ***

  Ирина Хорикова 10 «А» 
класс в конкуре заняла 2 
место «Ты всех прекрас-
ней, Петербург» (учи-
тель английского языка 
И.А.Петрова). 

***
  Поздравляем наших ре-
бят, вышедших в финал 
олимпиады Национальной 
технологической инициа-
тивы в сфере информаци-
онной езопасности и уз-
жающих в Сириус в Сочи 
Степана Веженкова, Вале-
рия Ларина,  Артема Ма-
карцева,  Руслана Угарова,  
Юрия Гришина в финал в 
сфере программная инже-
нерия финансовых теноло-
гий! (учителя информатик 
Е.И.Ларина Ребята един-
ственные в районе. 

***
  Ученик 4 «Д» класса Фе-
дор Шишкин прошел на 
Всероссийский уровень 
интегрированной олим-
пиады «Ученик 21 века». 
Поздравлем Федора  и 
всех учтелей, которые 
учат и учили его . 

***
 Поздравляем Софью По-
лякову, Ксению Михай-
лову 8 «В» класс (Т.В.Ка-
плуненко) Марка Гулай, 
Ирину Хорикову 10 «А» 
класс (О.В.Черняк) в го-
родском конкурсе мульти-
медийных презентаций « 
Мир профессий» - 2 место. 

***
 Поздравляем Артема 
Прокопенко 5 «Е» класса 
и учителей физической 
культуры  с 1 местом на го-
родских соревнованиях по 
плаванию. 

***
 Поздравлем Ксению Ми-
хайлову и Софью Поляко-
ву со 2 местом в городском 
конкурсе мультимедий-
ных презентаций «Мир 
профессии» в номинации 
«Юбилей в профессии» ( 
Т.В.Каплуненко).

Бумажный 
БУМ

Традиционно состоялся 
сбор макулатуры «Бумаж-
ный БУМ!» . I место – 3г 
(1210,1 кг) ,6 г (1260,8 кг)
II место – 5 д (329,45 кг), 
2г (391,21 кг)
III место – 3а (315,35 кг), 
3д (279,22 кг), 5 г (297,4 
кг), 4 е (292,45), 4 б (239,65 
кг). Ребята, родители и 
педагоги собрали более 
7 тонн макулатуры. Эко-
логическая акция прошла 
успешно. Удалось спасти 
более 70 деревьев.

  В марте состоялся школь-
ный конкурс «Алло, мы 
ищем таланы!» в дистнци-
онном формате. 
 Видеоролики номеров 
победителей и призе-
ров можно увидеть на 
ютуб-канале Совета лицея 
№486. На суд жюри были 
представлены работы из 
нескольких номинаций: 
вокальное исполнение, 
художественное слово,  
хореография, декоратив-
но-прикладное искусство 
и оригиналный жанр.  Бла-
годарим ребят за участие и  
творческие номера.

***
Президентские Спортив-
ные игры 2020-2021!!
завершились нашей абсо-
лютной победой- 1 место!! 
В рамках Спартакиады 
молодёжи Санк-Петербур-
га допризывного возраста 
наша команда заняла 1 
место в соревнованиях по 
городскому спорту.

Достижения

Алло, мы 
ищем таланты!

На фотографии  команда 7 «А» класса - абсолютный 
победитель Споракиады по футболу среди 7-8 кл.

***
  Поздравляем 4 «В» класс 
с 3-им местом в конкурсе 
«Экологическая сказка» 
(Учителя: В.Ю.Кляузова и 
И,А,Петрова). 

***
  Поздравляем  победителя 
олимпиады по английско-
му языку Анну Ходыреву, 
ученицу 11 «А» класса 
(учитель английского язы-
ка В.Ю.Кляузова) 

***
 В районном фестива-
ле-конкурсе исполнителей 
песен на иностранных 
языках 10 «А» занял 1-ое 
место и 10 «Б» 3-е ме-
сто (учителя английского 
языка В.Ю.Кляузова и 
И.А.Петрова)

***
 Поздравляем зам. дирек-
тора по учебно-воспита-
тельной работе Е.Г.Пруд-
никову  с награждением 
знака  «Почетный работ-
ник воспитания и просве-
щения Росийской Федера-
ции»  и Г.А.Иванютину с 
награждением почетной 
грамоты Министерства 
просвещения РФ.


