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ЛИЦЕИСТ  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

Целый месяц минул с начала 

учебного года, с того самого 

дня, когда летняя  

безмятежность сменилась  

учебными днями, полными  

самых разных интересных  

событий.  

За время каникул лицей претер-

пел некоторые изменения,  

несомненно, в лучшую сторону.  

В игровой комнате постелили сол-

нечный ковролин, стены столовой 

заиграли в новом цвете, то же 

можно сказать о большом спорт-

зале. Информатика переехала в 

восьмой кабинет, именно там со 

второго октября проходят занятия 

Яндекс.лицея. Не обошли измене-

ния и стенд почета, где появи-

лись новые лица. В частности, 

благодаря этим ребятам наш ли-

цей вошел в пятерку лучших 

школ московской области. С этим 

невероятным успехом коллектив 

лицея поздравили представители 

власти, в том числе Ирина Родни-

на, депутат государственной ду-

мы. 

        Что бы сохранить эту высоту, 

или даже подняться выше,  

необходимо участвовать и побеж-

дать в олимпиадах, конференци-

ях, спортивных соревнований.  

Мы уже доказали, что способны 

на великие победы, сделали боль-

шой шаг вперед, но не стоит, ни в 

коем случае не стоит останавли-

ваться, ведь, ставя более высокие 

цели, мы добиваемся успеха. 

Школьный этап одних олимпиад 

уже написан, 

 других еще впереди, как выход 

на городской, областной, регио-

нальный и даже всероссийский 

этапы. Как впереди научно-

практические конференции, ме-

роприятия,  

экскурсии и многое другое. 

       Удачи, удачи во всех начи-

наниях, лицеисты! 

УЧИТЕЛЯ НА 

КАНИКУЛАХ 

СТР. 2 

ПЛАНЫ, ПЛА-

НЫ, ПЛАНЫ… 

СТР. 3 

С ДНЕМ  

УЧИТЕЛЯ! 

СТР. 4 

КТО ЭТОТ 

УЧИТЕЛЬ? 

СТР. 4 
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Лето! Каникулы. Маленькая. 

длиною в 2 месяца, ЖИЗНЬ!!! И, 

между прочим, учителя – те же 

дети, только немного постарше! А 

значит, мы любим, мечтаем, хотим 

и исполняем свои заветные жела-

ния.  

Как только звенит звонок с по-

следнего урока четвертой четверти, 

я собираю чемодан и в путь! Это 

неразрывно связано с моим дет-

ством, в котором я непременно  

хотела жить у океана, только теп-

лого! Балтийское и Японское море 

не в счет. Поэтому нетрудно дога-

даться, что на второй день отпуска 

я каждый раз окунаюсь в сине-

бирюзовые волны  ласкового моря. 

И  неважно, где именно: либо у 

далеких островов Пхукет или Май-

орка, либо всем знакомой Анталии! 

И тут начинается совсем не школь-

ная суматоха: горы, солнце, экскур-

сии, смена дислокации ежедневно, 

дегустация, знакомства…. И фото, 

especially селфи – это неотъемле-

мая часть летней жизни вне шко-

лы. Так что, возвращаясь из даль-

них (и не очень)  стран домой, мы 

четко представляем себе, что через 

короткий промежуток времени сно-

ва повторим нашу попытку сбе-

жать к теплому солнечно-яркому 

кусочку Земли под названием от-

пуск-каникулы-любимое время! 

 

Learn English!  Understand the 

world! 

ЛАРИСА ЮРЬЕВНА ПРАХОВА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

«Как я провёл лето?» Каждый 

год ученики пишут сочинение на 

эту тему. Вот теперь и я, учитель, 

присоединяюсь к этому сообществу 

сочинителей. Это оказалось непро-

сто. Лето было очень насыщенным, 

увлекательным и интересным, по-

этому в голове ворох мыслей, одна 

сбивает другую, замаячит и исчез-

нет. Попробую изложить всё в хро-

нологическом порядке. 

Первый летний месяц – очень 

жаркая пора. Не в смысле темпера-

туры на улице, а по напряжению 

организма: экзамены, выпускной 

класс, проверка ОГЭ и ЕГЭ – в об-

щем полный набор. И хотя с боль-

шого экрана объявили, что в Мос-

ковскую область пришло 

«тропическое лето», у меня не полу-

чилось ухватить даже маленького 

его кусочка. Обнадеживало, что это 

только начало, и всё ещё впереди. 

И вот наступил долгожданный 

отпуск, но погода испортилась, ви-

димо, лето ушло обратно к себе в 

тропики. Погоревав неделю, я по-

няла, что организм требует солнца, 

и, вспомнив один рекламный ло-

зунг: «Если лето не идёт к нам, то 

мы идём к лету», я начала поиски. 

Благо всех учителей обучили ИКТ, 

и Интернет для нас, как дом род-

ной. 

И вот я лечу в Тунис. Меня там 

встретили белый песок и лазурное 

море. Красота! Конечно, побывав в 

Африке, невозможно обойти сторо-

ной пустыню. И вот я два дня по 

барханам на верблюдах и джипах 

изучала этот край, побывала на 

декорациях к фильму «Звездные 

войны». Меня поразил такой сухой 

горячий воздух, что, вдыхая его, 

обжигаешь лёгкие и можешь ды-

шать только через влажное поло-

тенце. А потом снова к морю…. 

Пролетели десять дней, и я до-

ма.  А здесь – «Школа учителей 

физики». Я познакомилась с инте-

ресными людьми, общалась со сво-

ими коллегами. Было настолько 

интересно, что даже плохая погода 

не могла испортить хорошее 

настроение. Пролетели и эти де-

сять дней. 

Меня ждал Алтай. По горам, по 

долам – это про меня. Иногда было 

трудно: в день от десяти до двадца-

ти километров, да ещё в гору и с 

горы. Но трудности ни по чем, ко-

гда такая красота вокруг: водопа-

ды, быстрые горные реки, альпий-

ские луга, серпантинная дорога, 

снежные вершины гор, тайга, озё-

ра. Вечером песни под гитару у ко-

стра, игра «Крокодил» и звёздное 

небо. А какая там вкусная вода! Я 

уже забыла вкус настоящей чистой 

воды.      

Вот такое моё лето. Позитива и 

энергии я накопила и думаю этого 

заряда бодрости мне хватит на весь 

учебный год. 

ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ОСИПЕНКОВА, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 
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Какие у тебя планы на год? 
Перейдя в 11 класс, я задаюсь 
этим вопросом постоянно. Но 
отвечать на него с каждым ра-
зом всё сложнее. 

 «Какие же планы?» - спроси-
те вы. Со стороны может пока-
заться, что в них нет ничего не-
обычного: всё как у всех. Но на 
самом деле, с позиции одинна-
дцатиклассника, они грандиоз-
ны! Нужно сделать всё возмож-
ное, чтобы этот тяжёлый и от-
ветственный год, решающий 
судьбу потенциального абиту-
риента, был максимально про-
дуктивен. Главной задачей явля-
ется выход на ЕГЭ с высочай-

шим уровнем подготовки и по-
лучение на итоговой аттестации 
максимальных баллом для по-
ступления в заветный ВУЗ для 
дальнейшего усердного обуче-
ния с целью получения высшего 
образования и последующего 
трудоустройства. 

   Для достижения этих целей 
потребуется постоянно упраж-
няться, систематически посе-
щать школьные и внешкольные 
занятия для качественной отра-
ботки полученных знаний. 

    Ещё ОЧЕНЬ хочется найти 
время и на друзей, больше с ни-
ми общаться, т.к., возможно, со 
многими из них поддерживать 

связь после окончания школы 
не удастся. 

    С одной стороны, на душе 
радостно, наконец-то взрослая и 
самостоятельная жизнь! Но с 
другой… тяжело думать о том, 
что уже очень скоро придётся 
расстаться с близкими людьми, 
преподавателями и покинуть 
стены нашего любимого лицея, 
который за эти годы стал для 
меня вторым домом. 

     Я, от лица учеников 11 
класса, обещаю, что мы сделаем 
всё возможное для достижения 
поставленных целей и достой-
ной защиты чести нашего люби-
мого лицея! 

Когда начинается учебных год, мы всякий раз планируем его идеальную версию. Конечно, со време-

нем она меняется, но первые цели остаются ключевыми. Как думаете, какие планы у лицеистов са-

мых разных возрастов? 

АЙДАР ЗУХУРОВ, УЧЕНИК 11 «Л» 

СОФЬЯ ФОМИНА, УЧЕНИЦА 8 «Л» 

Большинство людей не любят 

планировать свою жизнь, предпочи-

тая плыть по неконтролируемому 

течению времени. 

      Однако планы, задачи и цели  

направляют нашу деятельность. 

Мои мысли на счет будущего года, 

наверно, такие же, как и у многих, 

всем ведь хочется иметь отличную 

успеваемость и глубокие познания в 

интересующих областях. Поэтому в 

течение года я буду читать энцикло-

педии и справочные материалы. 

      Но так как я занимаюсь парал-

лельно в художественной школе в 

мои планы на учебный год входят 

отличная сдача зачета и видимый 

прогресс в рисовании, для этого я 

буду практиковаться вне школы. 

        Последним пунктом в моем 

плане являются друзья и совмест-

ное времяпрепровождение с ними, 

ведь это моя поддержка и самое 

светлое в жизни. 

МИХАИЛ БЕДНЯКОВ, УЧЕНИК 2 «Б» 

       Второй класс – уже не первый, 

многое в школе хорошо знакомо. 

Многое, но не все. Например, 

 мы только начали изучать англий-

ский. Мне очень понравился этот 

предмет. К тому же, его незнание не 

раз меня подводило: и не поймешь, 

что говорят Джабба Хатт и Чубакка 

из Звездных Воинов.  

       Еще скоро начнутся оценки.  

Я немного переживаю и хочу учить-

ся на отлично. Все-таки, есть в    

кого — мой папа закончил школу с 

серебряной медалью! 

       Было бы здорово научиться 

быстро и хорошо делать домашние 

работы. Они занимают столько вре-

мени, что иногда я не успеваю погу-

лять с друзьями. Наверное, я делал 

бы их быстрее, но мне нравиться 

писать красиво и аккуратно, а это 

медленно.  

         Уже давно я занимаюсь плава-

нием и на последних соревнованиях 

получил третий юношеский разряд. 

Теперь мечтаю о первом и буду де-

лать все возможное, ради его полу-

чения. А второй юношеский—

обязательный пункт в моих планах 

на этот учебный год. 

       И наконец, я уже месяц не могу 

досмотреть фильм «Пятый эле-

мент». То одно, то другое! Надеюсь 

года хватит, что бы узнать, чем все 

закончится. 

 

Планы, планы, планы... 
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С днем учителя! 

Дорогие учителя! Спасибо, спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать каждый день. За то что не спи-

те ночами, проверяя наши работы, за то, что приходите в школу, несмотря на плохое самочувствие. Вы готовите 

нас к олимпиадам, мотивируете побеждать. Каждое ваше слово—важный урок, который не стоит пропускать.  

И все это - лишь малая часть того, за что мы не можем вас не уважать, не любить... 

День учителя - праздник тех, кто научил нас считать и писать, тех, кто показал нам цену упор-

ства и тех, кто каждый день своей жизни тратит на нас, учеников. 

Кто этот учитель? 

Она уже в этом году имеет побе-

дителей городской олимпиады. 

Она же классный руководитель 

пятого класса. 

Несомненно, лучший учитель 

своего предмета. С радостью уго-

щает учеников яблоками.  

И. Г. Осипенкова Я. Р. Туманян 

Она, встав из-за стола, может 

показать страну, в которой жила 

долгое время.  

Т. П. Якушева 

Как бы сказал ведущий игры «Что? Где? Когда?», назовите её, вашу учительницу 


