
С днём знаний! 

ВЫПУСКНИКИ—2019 ! 
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Сегодня в номере: 

День знаний.  Туристический слёт. Интересные уроки.  

Смотр юных талантов. Немного о спорте. Фестиваль пирогов. 

День пловца. День учителя. Немного о лете. Лицейский пар 

ламент.  

Пишут лицеисты и многое другое... 

ТОП-10 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ  
ШКОЛЫ    

АОУ лицей №5 г. Долгопрудный  

ГОБУ «Физтех-лицей» им. Капицы  

МАОУ ЛНИП г. Королев  

АОУ Гимназия №12 г. Долгопрудный  

МАОУ Лицей 19 г. Королев  

МБОУ лицей г. Лобня  
МАОУ Лицей г. Балашиха  

МОУ Гимназия «Дмитров»  

Лицей № 6 г. Дубна  

МБОУ Гимназия № 4 г. Химки 



Лицей на 22 месте по итогам  

Единого рейтинга 100 лучших школ Подмосковья- 2019 

Министерство образования Московской области обнародовало рейтинг 100 лучших школ 
Подмосковья  в преддверии Дня знаний. Главные критерии, по которым оценивали общеоб-
разовательные учреждения — качество преподавания, организацию и информатизацию 
учебного процесса, результаты выпускных экзаменов, количество 100-бальников, хороши-
стов и отличников, успехи учеников на региональных, всероссийских, международных 
 олимпиадах.  

Поздравляем коллектив лицея, учащихся и родителей с успехами, достигнутыми  

в 2018-2019 учебном году!   

С днём знаний! 

Пять выпускников лицея 
сдали ЕГЭ на сто баллов. 
Светлана Лазарева набрала 
высший бал по химии. Вя-
чеслав Меликсетян  по про-
фильной математике. А 
Елизавета Зубачёва, Алек-
сей Кувшинов и Кирилл Ля-
шенко получили 100 баллов 
по русскому языку.  Елиза-
вета Зубачева получила 100 
баллов по биологии. 
Большинство выпускников 
лицея набрали выше 220 

баллов по трём предметам 
— это отличный результат! 

 
 
 

7 медалистов в лицее.  
Золотые медали вручены 

«За особые 
успехи в уче-
нии» выпускни-
кам лицея : Бу-
ренковой Анне, 
Зубачёвой Ели-
завете, Кувши-
нову Алексею, 
Кузьмиченко 

Полине, Меликсетяну Вяче-
славу, Ратниковой Дарье, 
Рыкову Ивану.   

О выпускниках... 

МБОУ лицейМБОУ лицейМБОУ лицей   



Начался спортивный празд-
ник в 12-00 ч. в городском 
бассейне 
"Керамзавод". Традиционно, 
в нем приняли участие ко-
манды от каждого класса ли-
цея - юноши и девушки. В 
программе были заплывы на 
разные дистанции. Плавание 
– невероятно динамичный 
вид спорта. Во время заплы-
ва работают все части тела. 
От чего зависят спортивные 
результаты пловца? В 
первую очередь от техники 

плавания, в которой, пожа-
луй, важнее всего правиль-
ный гребок. Да, необходимы 
также и сила, и выносли-
вость. Провели соревнования 
учителя физической культу-
ры: Владимир Николае-
вич Федоров и Людмила 
Викторовна Остапенко. Ре-
бята получили массу поло-
жительных эмоций и заряд 
бодрости на весь день.  

 

СМИ лицея 

Все дети в чём-то талантли-
вы. Среди обучающихся 5-х 
классов лицея состоялся 
смотр "юных талантов". 
Каждому удалось обнару-
жить в себе одарённость и 
проявить её. Ребята читали 
стихи собственного сочине-
ния, играли на музыкаль-
ных инструментах, пели 

песни, рассказывали о своих 
необычных увлечениях, так 
же прозвучал стих на ан-
глийском языке и был пред-
ставлен номер гимнастки с 
мячом. В лицее  загорелись 
новые огоньки от выступле-
ний наших ребят. Спасибо, 
ребята, за ваш талант!  

СМИ лицея 

возможность увидеть доку-
менты, связанные с историей 
Лобни.  

В актовом зале лицея прошла 
историко - краеведческая 
лекция «Лобня — молодой 
город на древней земле». 
Провел лекцию Андрей Ви-

тальевич Дзюбенко - руково-
дитель историко-
краеведческого  портала 
«Лобненский Архивари-
ус».  Учащиеся 7- х классов 
не только попытались про-
следить летопись лобнен-
ской земли вглубь веков, но 
и смогли в буквальном смыс-
ле прикоснуться к её исто-
рии — всем присутствовав-
шим представилась редкая 

Водно-спортивный праздник “День пловца”   

Юные таланты 

«Лобня — молодой город на древней земле».  

Журнал «Наш лицей» 



 
 
 
          
         
   
 

Урок Победы, посвященный 
году "Памяти и Славы" к 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 годов прошел в нашем 
классе. Историческая память - 
одно из главных богатств че-
ловеческой культуры. Пока 
люди помнят прошлый опыт, 
человеческое общество имеет 
возможность развиваться и 
совершенствоваться. Память 
войны призывает к ответ-
ственности за мир на зем-
ле. Победа советского народа 
в Великой Отечественной 
войне занимает особое, ис-
ключительное место в отече-
ственной истории.  

Ребята из моего класса с чув-
ством  гордости рассказывали о 
подвигах и трудовых буднях 
своих прадедов.  
Из поколения в поколение бу-
дем передавать историю своей 
семьи и хранить память. Ната-
лья Николаевна Елисеева наш 
классный воспитатель подгото-

вила презентацию и подбор-

ку документальных матери-

алов времен Великой Отече-

ственной Войны.    
  

Наташа Дьяченко 
 7 «А» класс 

                                                                     
 
 

 

Н а з в а н и е  о рг а н из а ц и и 2 0 1 9  г .  

Урок Победы 

В  начале октября наш класс 
совершил поездку в музей 
МФТИ в городе Долгопруд-
ный. Дойдя до обширной 
территории физтеха, мы 
пришли в  «Чернильный» 
корпус, в котором находил-
ся музей. Он представлял из 
себя небольшую комнату со 
стеклянными витринами, 
скрывающими фотографии 
известных учёных и некото-
рые экспонаты. Из слов экс-
курсовода мы узнали, что 
это учебное заведение было 
создано лучшими учёными 
первой половины 20 века. 

Они считали необходимым 
подготовить новое поколе-
ние специалистов, способ-
ных их заменить.  По тради-
ции в МФТИ преподают 
только лучшие учителя 
страны. Изначально в инсти-
туте была лишь одна физико
-техническая кафедра. На 
сегодняшний день ведётся 
обучение на высшем уровне 
почти во всех направлениях. 

Очень интересно 
было узнать об ос-
новных устоях  
правления СССР. 
Все ребята слушали 

внимательно и с большим 
интересом. По окончании 
экскурсии мы сфотографи-
ровались и пошли к первому 
построенному корпусу, ко-
торый был отреставрирован.  
Экскурсия всем понрави-
лась и оставила положитель-
ные впечатления.  

Андрей Коновалов  

8 «А» класс 



Моя первая неделя в лицее 
     В лицей я поступила по 
результатам курсов и очень 
обрадовалась этому. 
     Моя первая неделя про-
шла хорошо, но я очень уста-
вала, потому что у нас было 
по семь уроков в день. Не-
смотря на сложную програм-
му обучения, у  меня появи-
лись любимые предметы: 
русский язык, ИЗО, музыка, 
история, технология, физ-
культура, французский язык, 
информатика.  
     И вообще в лицее класс-
но! 

Елизавета Плетнёва, 
5 «В» класс 

 
 

Сбылась моя мечта, я по-
ступил в лицей! 
 Второго сентября я пришёл 
на торжественную линейку в 
лицей. Все общались, смея-
лись, все были радостными. 
Нас, пятиклассников, школь-
ная линейка встретила апло-
дисментами. После неё мы 
пошли в наш класс,  где по-
знакомились с классным ру-
ководителем Остапенко 
Людмилой Викторовной. 
Начались трудовые будни. 
Каждое утро нужно рано 
вставать, 

чтобы не опоздать на занятия.  
Поначалу я не сразу мог найти 
нужный кабинет, но к концу не-
дели я легко стал справляться с 
этой задачей. Уроки в лицее про-
ходят интересно и познаватель-
но. А ещё здесь много разных 
кружков и секций. 
Неделя пролетела очень быстро. 
Я стал самостоятельнее  и мне 
всё очень понравилось! 

                                                             
Кирилл Митрохин  

5 «В» класс 
 

 

 

 

 

 

 

О лицее 

Первое знакомство с лице-
ем у меня произошло ещё 
зимой, когда я посещала 
подготовительные курсы. 
Позади остались вступи-
тельные экзамены, и вот с 
волнением, радостью, при-
хватив с собой праздничное 
настроение, я пришла в ли-
цей на торжественную ли-
нейку. Я очень обрадова-
лась, увидев своих друзей 
из предыдущей школы, чьи 
мечты попасть в лицей то-
же осуществились. 
Я очень волновалась, так 
как мне выпала честь дать 
первый звонок и объявить о 
начале учебного года в ли-
цее. 
Когда закончилась линейка, 
мы все вместе пошли на 
классный час. Нашим клас-
сным  воспитателем стала 
Людмила Викторовна, учи-
тельница моего самого лю-
бимого предмета – физ-
культуры, ведь я давно и 
серьёзно занимаюсь худо-
жественной гимнастикой и 
имею I-ый взрослый разряд.  
Первая неделя в лицее про-
извела на меня  только по-
ложительные эмоции. 

                                                        
Елена Кривчанская  

5 «В» класс 

С днём знаний! 
Журнал «Наш лицей» 

Пишут пятиклассники 
   
 Мне очень понравилось в ли-
цее. Было интересно узнавать 
что-то новое. Мне понравились 
все предметы, потому что они 
все увлекательные. Появились 
и новые предметы, такие как 
история, география, биология. 
Я познакомилась с новыми 
учениками. Среди них у меня 
есть лучшая подруга Лена. 
Мои друзья всегда помогут в 

трудной ситуации. С ними 
очень весело. Ещё у нас есть 
хорошая классная руководи-
тельница Людмила Викторов-
на. Она всегда нас поддержи-
вает, на классных часах расска-
зывает нам что-то увлекатель-
ное, с ней всегда приятно об-
щаться, она всегда найдёт ин-
тересную тему для разговора. 
Надеюсь, что лицей всегда бу-
дет процветать и в нём всегда  

будет интересно! Мне очень 
нравится лицей! 

                                                    
Марина Ливенец 

  5 В класс 



Константина Симонова, 

Владимира Высоцкого, 

Александра Твардовского 

и других. Все выступле-

ния были очень тепло 

приняты присутствующи-

ми на мероприятии 

участниками конкурса и 

жюри.   

СМИ лицея 

В лицее прошёл конкурс 

чтецов среди 5-11 клас-

сов. Все дальше вглубь 

времен уходят события 

Великой Отечественной 

войны, и потому наша за-

дача – сохранить в памя-

ти и в сердцах историю 

своей страны, своего 

народа. А поможет нам в 

этом слово – самое про-

стое слово, написанное о 

войне. Ребята подготови-

ли выразительное прочте-

ние стихов о войне.  

Выступления оценивали 

по критериям: соответ-

ствие тематике, чистота 

исполнения, выразитель-

ность интонации.  

Людмила Владимировна 

Кривошлыкова рассказа-

ла о все-

мирно-

истори-

ческом 

значе-

нии Ве-

ликой 

Победы 

Советского Союза во Вто-

рой мировой войне, а биб-

лиотекарь лицея О.А. Ко-

сицина представила 

книжную выставку 

«Подвиг народа». На кон-

курсе прозвучали стихи 

советских поэтов о войне 

— Булата Окуджавы, 

В кабинете технологии про-
ходит традиционная выстав-
ка летних работ. Выставку 
проводит учитель техноло-
гии Татьяна Евгеньевна Дуб-
рова. В этом году чудесные 

воспоминания о лете пред-
ставлены в разнообразных 
техниках: валяние из шерсти, 

живопись песком, вышивка 
лентами, вязание крючком. 
Девушки очень творчески 
подошли к выполнению ра-
бот, поэтому выставка полу-
чилась яркой и оригиналь-
ной.  

Татьяна Евгеньевна Дуброва 

учитель технологии 

 

Выставка летних работ 

Конкурс чтецов 

Ежегодно учащиеся лицея 
участвуют во Всероссий-
ском конкурсе сочинений. С 
каждым годом количество 
участников Конкурса воз-
растает. Экспертная комис-
сия, состоящая из учителей 
русского языка и литерату-
ры определяют лучшие ра-
боты. На муниципаль-
ном этапе лицеисты показа-
ли хороший резуль-
тат. Победителем стала Ана-
стасия Никитина 11 класс, 
призером Михаил Харламов 

5 класс. Участники: Черни-
кова Ульяна 9 
класс, Матисов Егор 6 класс. 
Всем ребятам вручены ди-
пломы.  

СМИ лицея 

Всероссийский конкурс 

сочинений 



Каждый четверг у всех клас-
сов лицея проходят разнооб-
разные классные часы. На 
них ребята готовят презента-
ции, сообщения, рассказы на 
различные темы. 17 октября 
у 6В класса прошёл класс-
ный час на тему «Профессии 
наших родителей». Был при-
глашён папа Субаевой Кари-
ны – ученицы 6В, Субаев 
Константин Владимирович. 
Папа Карины работает пило-
том. Ребятам было очень ин-
тересно послушать о плюсах 
и минусах этой профессии. 
Также Константин Вла-

димирович рассказал о том, 
какие знания должны быть у 
лётчика, в какие вузы следу-
ет поступать. После классно-
го часа очень многие учени-
ки 6В стали задумываться о 
своих будущих профессиях. 
Некоторые ребята даже ре-
шили изменить планы. Они 
решили стать пилотами.  

 

София Смирнова  
6 «В» класс 

мально обезопасить нахож-
дение в виртуальном про-
странстве и, если уж ты 
столкнулся с какими-то 
трудностями или непонятны-
ми ситуациями, то как вести 
себя и к кому обратиться за 
помощью. Всем нам было 
очень интересно и познава-
тельно. 

        Михаил Федукин 
                                                                                                                       

6 В класс 

Недавно в моём классе 
был проведён тренинг, по-
свящённый теме безопасно-
сти в сети Интернет. Все мы 
знаем, что существует масса 
опасностей во всемирной па-
утине. Например, троллинг- 
вид опасности под управле-
нием так называемых трол-
лей, людей, которые прово-
цируют вас писать гневные 
комментарии в их адрес по-
сле долгого раздражения от 
лица троллей, тем самым 
привлекая внимание к себе. 
Их цель – ваше внимание и 
раздражительность, не стоит 

поддаваться их провокациям. 
Ещё одно явление - Фейки. 
Люди, которые создают 
фальшивые аккаунты в соци-
альных сетях и занимаются 
незаконной рекламной рас-
сылкой или просто пишут 
оскорбительные сообщения, 
а настоящий хозяин аккаунта 
вынужден выслушивать 
недовольство от своих дру-
зей. И это лишь малая часть 
того, что может произойти с 
вами в Интернете. В ходе 
этого тренинга нам было рас-
сказано о правилах, с помо-
щью которых можно макси-

са, победители в соревно-
ваниях среди мальчиков 

и девочек в параллели ше-
стых классов.  Мы очень гор-
димся ими. Мне очень по-
нравились соревнования по 
плаванию. Надеюсь, что в 
следующем году я тоже смо-
гу принять в них участие!     
                                                                                
Михаил Квасов 6 «В» 

Четырнадцатого октября это-
го года состоялись очеред-
ные соревнования по плава-
нию среди учеников лицея. 
За порядком на этом меро-

приятии следили учителя 
физкультуры, а также неко-
торые классные руководите-
ли. Из нашего класса в за-
плыве участвовали 11 чело-
век (7 мальчиков и 4 девоч-
ки), а это означает, что в 
нашем классе много учени-
ков, занимающихся спортом. 
Пикалова Алина и Лабутин 
Артём, ученики нашего клас-

Классный час «Профессии наших родителей» 

Соревнования по плаванию  

Интересный классный час. 



Лето – это маленькая жизнь, так в песне говорится, 

А я хочу Вам рассказать,  что лето может возвратиться. 

…В любой момент… 

Лишь стоит нам открыть альбом и полистать странички в нём… 

…Вот с другом мы несёмся в поле, чтоб запустить воздушный 

змей, 

А вот в воротах на футболе вратарь бросает мяч смелей. 

А тут мы строим новый дом, мы строим дом своим трудом. 

А тут в Германии живём, и знания свои мы превзойдем. 

И урожая было много – одних отменных огурцов 

Насобирал ведёрок много и без особенных хлопот, 

Без химии и без нитратов, так я вошёл в ряды юннатов. 

Вот солнце, море, небо, пляж и в Сочи-парк ажиотаж, 

Встали, сели, полетели, закружились, завертелись. 

Но тут я вспомнил – скоро осень, что скоро я вернусь в лицей 

И стал я сразу весь серьёзен и как -то даже повзрослел… 

Лето – это маленькая жизнь, так в песне говорится, 

А я хочу Вам рассказать, что в следующем году всё повторится.  

                                                      Егор Матисов  6 «В» класс 

 

- 

Третьего сентября был мой 
первый учебный день в ли-
цее. Он больше был ввод-
ный, чем учебный. В этот 
день всё было новое: и ли-
цей, и уроки, и учителя, и 
одноклассники. Первым уро-
ком была биология. На нём  
мы познакомились с Людми-
лой Владимировной – учи-
тельницей этого предмета. 
Мы знакомились с этой 
наукой. Одним из уроков в 
этот день был русский язык. 
Русский язык – один из са-
мых важных предметов в 

школе. На нём мы познако-
мились с Галиной Алексан-
дровной, которая рассказала 
нам о своих выпускниках, 
которые последовали её при-
меру и стали преподавателя-
ми не только русского языка 
и литературы, но и других 
предметов. Мне был очень 
интересен урок истории. Его 
у нас ведёт Вячеслав Леони-
дович. Иногда он шутил, 
поднимая нам настроение. И 
так мы с интересом познако-
мились с первым парагра-
фом учебника. Также в этот 

день были уроки математи-
ки, английского языка и физ-
культуры. Во время перемен 
я познакомилась с одноклас-
сниками. Почти все ребята 
для меня были новыми, кро-
ме Лены и Ульяны.   
Так прошёл мой первый 
учебный день в лицее. 
        

                                                                                                   

Полина Палкина 

5 «В» класс 

Лето – это маленькая жизнь 

 



ли обитателей водной среды. 
Больше всего нам понравились 
обитатели дна водоёма. Нало-
вив очень много водных насе-
комых, мы отправились  в лабо-
раторию. Там рассматривали 
под микроскопом весь наш 
улов и зарисовывали его. Было 
много полезных, интересных 
занятий и практических работ. 
 

Нам очень понравилась эта по-
ездка!   
Мы надеемся в следующем го-
ду съездить ещё раз. 

Дарья Козлова 
  Карина Субаева  

 6 «В» класса 

11 сентября группа учеников 
лицея с учителем биологии – 
Юлией Мельсовной Дьячко-
вой поехали в экосистему.  
Из нашего 6 «В» класса по-

ехало  6 человек. Сразу по 
приезде мы заселились в гос-
тиницу, выслушали правила 
поведения, инструктаж по 
безопасности и пошли в ла-
бораторию. Учёного—
биолога звали   Арсений Ки-
риллович. Он был наш кура-
тор,  рассказал нам о ланд-
шафтоведении, после чего 
мы отправились в лес; копа-
ли землю, рассматривая слои 
почвы в еловом лесу. Было 
весело, интересно, а главное, 

познавательно.   
Вечером мы пошли на 
«ориентирование». Главной 
задачей было найти кон-
трольные точки, располо-
женные в разных местах ле-
са. Во время изучения, 

наблюдения и  опытов мы 
слушали доклады о пройден-
ной теме других участников 
экспедиции. 
Утром  следующего дня  бы-
ло занятие по гидробиоло-
гии. Нас познакомили с тео-
рией по гидробиологии, по-
сле чего мы отправились к 
реке Клязьме. Там мы лови-

стал добрым и дружелюбным 
мальчиком, а старушки - убор-
щицы, вечно ворчащие на ме-
ня за то, что я прошёл по мок-
рому полу и опять наследил, 
стали добрыми бабушками, 
вежливо уступающими мне 
дорогу. 
 Так, один раз сходив в 
этот магазин, я навсегда изме-
нил свою жизнь в лучшую 
сторону. Всем советую посе-
тить этот замечательный мага-
зин. 

                                                                                   
Михаил Квасов 6 «В» класс 

 Однажды, гуляя по 
городу, я случайно наткнул-
ся на магазин «Всё для сча-
стья». В этом магазине про-
давалось столько всего раз-
ного и интересного, что даже 
голова пошла кругом! При-
вычки, умения, разные та-
ланты и так далее. 
 Ты входишь в этот 
магазин одним человеком, а 
выходишь совершенно дру-
гим. Если у тебя плохое 
настроение, то ты стано-
вишься радостным, добрым, 
если замкнутый в себе – об-
щительным. «Всё для сча-
стья» – это магазин на все 
случаи жизни. В нём почти 
никогда не бывает очередей, 
потому что он находится на 
самой окраине города, но 
тем не менее, человек, кото-

рый уже побывал в этом ма-
газине, никогда не останется 
к нему равнодушным.  
 Что касается меня, то 
в этом магазине я приобрёл 
очень полезное умение – ви-
деть в людях только хоро-
шее. Эта способность навсе-
гда изменила мою жизнь.  

Теперь я стал видеть только 
хорошие и добрые черты ха-
рактера. Так забияка Ванька 
из соседнего двора сразу 

«Всё для счастья» 

Экосистема 



Встреча с интересным человеком 

С днём знаний! 

Знаете ли вы? 
 «Брысь» – это кто или что? 
 Почему у кота такое странное имя, непривычное нам Мур-

зик или Пушок? 
 Где живёт Брысь? 
 Что ближе Брысю: фантастика или мистика? 
 Почему Екатерина II любила живопись, но не любила ко-

тов? Как любовь к картинам помогла Екатерине II полю-
бить котов и даже пустить их во дворец, где они зажили 
царской жизнью?   

 Коты могут ли провести для вас настоящие уроки исто-
рии? 

      На эти и многие другие вопросы мы получили отве-
ты при встрече с писательницей О.В. Малышкиной, 
которая состоялась в детской библиотеке города 
Лобня. Ольга Малышкина, благодаря дружбе с пя-
тью собаками и двумя кошками, которые живут у неё в доме, смогла 
не только создать интересные книги о приключениях Брыся и его дру-
зей, но и интересно рассказать нам о них, показать красочные книги и 
игрушки, созданные фанатами «Брысь клуба». Мы решили прочесть 
все её книги. Многие записались в библиотеки города.  

                                                                              Дарья Лебедева 5 «А» класс 

 

  В этом году мы поступили в пятый класс лицея и очень этому рады. 
Здесь интересно учиться и много внеклассных мероприятий. Мы ходили с класс-
ным воспитателем Натальей Николаевной Пуршевой в театр «Камерная сцена» на 
сказку «Чёрная курица», а 25 сентября нас пригласила наш библиотекарь Ольга 
Александровна в городскую детскую библиотеку, куда каждый год приглашают 
авторов детских книг. Мы встретились с писательницей Ольгой Викторовной Ма-
лышкиной. Она рассказала, как появился замысел её семи книг, кто стал прототи-
пом кота по кличке Брысь, какие невероятные приключения войдут в 8-ую книгу.  

 Читая эти книги, можно выучить настоящую историю потому, что Ольга Викторов-
на пишет в жанре исторических приключений. С детства у неё история была люби-
мым предметом в школе и поэтому при написании книг она выбрала именно этот 
жанр. Кот, с которого создавался образ главного героя, живёт у писательницы.  Его 
нашли в метро, когда он был совсем маленьким.  
 Всему нашему классу очень понравилась Ольга Викторовна и её книги. 
 Мы задавали множество вопросов, посмотрели отрывки мультфильмов по книгам 
Ольги Викторовны, полистали все её издания. А одну книгу для детей иллюстриро-
вала наша землячка – Екатерина Зарубина, которая тоже была на встрече. У Екате-
рины интересные иллюстрации в пластилиновой технике рисования. А ещё есть 
фанклуб любителей Брысика и его друзей, ребята со всей страны присылают рисун-
ки, поделки, игрушки, с некоторыми из них мы и сфотографировались на память. 
 Многие ребята приобрели книг Ольги Викторовны с её автографом.  
      
 

Кира Куликова 5 «А» класс 

Внеклассное мероприятие 



лекции даже есть пылесос 

как в мультфильме «Кот 

Леопольд». Я люблю ез-

дить с папой на 

«блошиный» рынок, где я 

могу увидеть и приобре-

сти то, что мне нравится. 

 В будущем я меч-

таю иметь свою квартиру, 

в которой будет дизайн 

под старину и будут сто-

ять раритетные вещи. 

 

Михаил Квасов  

  6 «В» класс 

Что можно сказать 

о моём хобби? Это, скорее 

всего, то, 

чем я за-

нимаюсь с 

огромным 

удоволь-

ствием в 

свободное 

от занятий 

и домаш-

них дел время. Сегодня 

очень популярным стало 

играть в компьютерные 

игры. У некоторых моих 

друзей на это уходит все 

их свободное время. А 

мне как-то жалко терять 

его таким образом. А мо-

жет быть, это связано с 

моим увлечением старин-

ными вещами. Я даже 

уже и не помню, когда и с 

чего это началось.  

Мне нравятся все 

старинные вещи: люстры, 

настольные лампы, фото-

аппараты, телефоны, те-

левизоры, часы, - всё, чем 

пользовались наши деды 

и прадеды. Мне доставля-

ет огромное удовольствие 

слушать пластинки на 

граммофоне. В моей кол-

Осенняя дождливая прохлада 
– не повод грустить. Насту-
пает время домашнего уюта 
и тёплых семейных чаепи-
тий. Фестиваль осенних пи-
рогов в лицее – замечатель-
ный повод раскрасить 
настроение яркими сочными 
красками. Удивительной кра-
соты и вкусноты пироги, 
торты, печенье, пряники и 
пирожные. От такого сказоч-
ного изобилия глаза разбега-
лись! Какие же мастерицы 
наши мамы и бабушки! 
Огромная им благодарность, 
а также всем ученикам, кото-
рые помогали печь сладости. 
Ароматный чай со вкусной 
домашней выпечкой – вот 
осенний секрет солнечного 
настроения. 

София Смирнова 

 6 «В» класс 

Моё хобби 

 Журнал «Наш лицей» 

Фестиваль осенних пирогов 



парке. У нас была активная 
игровая программа 
с приключениями, Робинзо-

надой, походами 
и прогулками по заповедным 
лесам и озёрам, Зарницей 
и КВНом. В походе мы 
сплавлялись на лодках и спа-
ли в спальных мешках. У ме-
ня появилось много друзей. 
Это было незабываемое вре-
мя.  
Ксения Ермакова 6 «Б» класс  

 Отдых летом... 

Первые две недели лета я 
провела в лагере Робинзона-
да. Мне там очень понрави-
лось.  Этот чудесный дет-
ский лагерь находится 
в сосновом бору на берегу 
чистейшего озера 
в Валдайском национальном 

Я  и Маша Бардина дружим с 
самого детства.  

Ещё с начальной школы у 
нас появилась замечательная 
традиция ходить вместе в 
театры. Первый спектакль, 
который мы посмотрели, бы-
ла волшебная постановка 
«Алиса в Зазеркалье» в теат-
ре «Мастерская Петра Фо-
менко».  

В выходные я и  Маша вме-
сте с веселой компанией 
младших братьев и сестёр 
побывали в Москве в театре 
на Малой Бронной на спек-

такле «Кентервильское при-
видение» по сказке Оскара 
Уайльда. Это добрый, смеш-
ной, музыкальный спектакль 
с динамичным сюжетом и 
обаятельными героями.  
В нём удивительно перепле-

тается мистика и реальность. 
Но главное, спектакль рас-
сказывает нам о дружбе, про-
щении, о важности поддерж-
ки и доверии в семье. 
 
Соня Смирнова 6 «В» класс 

Поход в театр – это всегда праздник! 

С днём знаний! 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное 

изречение или цитату из бюллетеня” 

Выборы Председателя Лицейского Парламента 

В лицее состоялись выборы 
Председателя Лицейского Парла-
мента. В роли избирательной ко-
миссии выступили ученики 8-9 
классов. Победу одержал ученик 
выпускного класса - Самигулин 
Александр!  
Поздравляем и жела-
ем стремиться к правильным це-
лям, которые принесут пользу 
нашему лицею.  

СМИ лицея 



 

 

Ученица лицея 9 «В» класса 
Татьяна Бондаренко, в соста-
ве сборной Московской об-
ласти, стала чемпионкой на 
Первенстве России по худо-
жественной гимнастике. 
Чемпионат прошёл летом 
2019 года в Москве.  

С 4 по 6 сентября Татьяна 
принимала участие в откры-
том турнире «Мария» на 
призы ЗМС, Олимпийской 
чемпионки Марии Толкачё-
вой. На этом турнире Татья-

на трижды поднималась на 
высшую ступень пьедестала. 
Поздравляем Татьяну, жела-
ем новых успехов в спорте и 
новых побед!  

                            СМИ лицея 

 

Команда учителей лицея 
приняла участие в "Веселых 
стартах", которые состоялись 
в сентября на базе МБОУ 
СОШ 7. Высокий уровень 
проведения и азартный 
настрой участников создали 
невероятно эмоциональную 
атмосферу!  

                            СМИ лицей 
 

нал», которые проходили в п. 
Икша Дмитровского района 
Московской области. Ана-
стасия заняла почетное 
III место в группе 

«Любитель». Поздравляем и 
желаем дальнейших побед! 

                            СМИ лицея 

Ученица 9 «А» класса  Ана-
стасия Фомчен-
ко занимается конным 
спортом 4 года.  

Верховая езда очень увлек-
ла Анастасию в 11 лет и 
этот вид спорта приносит 
огромную радость и пользу 
здоровью. Анастасия зани-
мается в конно- спортивном 

клубе «Солнечный дождь» в 
селе Ольгово. Регулярные 
тренировки – обязательное 
условие успеха. Анастасия 
занимается два раза в неделю 
у тренера  Валентович Анны 
Викторовны. Лошадь зовут 

"Эрна". 15 сентября 2019 го-
да Настя участвовала в со-
ревнованиях «3 сезона – фи-

Немного о спорте… 

 

Веселые старты 

Мое увлечение – конный спорт 

Журнал «Наш лицей» 

Художественная гимнастика 



 

На базе лицея прошли сорев-
нования для учащихся 8-11 
классов, организованные 
студентами технических ву-
зов: МГУ и Бауманского 
Университета.  

 

 

 

 

 

 

Перед ребятами стояла зада-
ча - сборка крана с эффек-
тивной грузоподъемно-
стью по всем инженерным 
правилам. В соревнованиях 
приняло участие 11 команд 
из городских школ города. 
На реализацию проекта было 
отведено 2,5 часа. Учащиеся 
лицея показали высокий ре-
зультат, каждый  участник 
получил сертификат.  

Юные инженеры Профориентационная  
беседа 

10 октября на классных ча-
сах состоялась встреча стар-
шеклассников лицея с ин-
спектором группы професси-
ональной подготовки 
ОМВД Бакиным Е.А. Ребя-
там рассказали о факульте-
тах и специальностях Мос-
ковского университета МВД 
России им. В. Я. Кикотя и 
показали фильм о жизни 

учебного заведения. Выезд-
ные агитационные занятия, 
проводимые в школах, гим-
назиях, лицеях, кадетских 
корпусах, являются частью 
системной профориентаци-
онной работы, которая 
направлена на повышение 
уровня подготовки будущих 
абитуриентов к обучению на 
факультете.  

Праздник француз-
ской песни 

 

18 октября группа лицеи-
стов  7 и 9 классов членов 
клуба «Франкофил» стали 
участниками праздника 
французской песни и хоро-
вого искусства, который 
проходил в Москве в теат-
ральном центре «На 
Страстном». Этот прекрас-
ный праздник всем присут-
ствующим подарил велико-
лепный коллектив - хор 
французской песни им. 
Жоржа Брассенса, который 
в июне 2019 года стал об-
ладателем серебряной ме-
дали Французской Респуб-
лики за продвижение фран-
кофонной культуры. Это 
масштабное, завораживаю-
щее действо захватило всех 
слушателей и, конечно, 
наших лицеистов. Мы от-
крыли для себя новые име-
на во французской песне. 

Оксана Рифовна Муратова 

учитель французского языка 

 

Урок о байкальский нерпе 
В лицее 15 октября прошло 
экологическое занятие "Урок 
о байкальской нерпе", реко-
мендованное Министерством 
образования Московской об-
ласти. Урок провела учитель 
биологии Юлия Мельсовна 
Дьячкова. Исследования 
увлекли ребят, вызвав непод-
дельный интерес к этим уди-

вительным животным. Ребята 
стали чуть ближе к природе, 
узнали факты об эндемике 
региона – байкальской нерпе, 
научились бережному отно-
шению к уникальному жи-
вотному. Байкальская нерпа 
не зря считается символом 
озера: это единственный в 
мире вид тюленя, который 
живет в пресной воде, и 

единственное млекопитаю-
щее Байкала. Уроки с соци-
ально-просветительской ча-
стью призваны стать основой 
для эффективной модели изу-
чения и защиты байкальской 
нерпы.  
 

Юлия Мельсовна Дьячкова 
учитель биологии 

 



Моя первая неделя в лицее 
     Я очень обрадовалась, 
когда узнала, что меня за-
числили в лицей. 
     Первая неделя учёбы у 
меня прошла замечатель-
но: учителя добрые, а 
класс наш пока не очень 
сплочённый, но я думаю, 
что мы обязательно подру-
жимся.  
     Один из самых моих 
любимых предметов – физ-
культура, который ведёт 

наш классный воспитатель 
Людмила Викторовна 
Остапенко. Она добрая, 
заботливая и честная.  
     В лицее мне очень нра-
вится! 

Екатерина Плетнёва, 
5 В класс 

ГОВОРЯТ ПЯТИКЛАССНИКИ... 

Учёба учёбой, а турслёт по расписанию! 

У нашего лицея есть замеча-

тельная традиция. Каждый 

год в сентябре среди ребят 

всех классов проводится тури-

стический слёт. Этого меро-

приятия многие ждут с нетер-

пением: выбирают название 

команды, сочиняют стихи и 

песни, рисуют эмблемы и пла-

каты, даже планируют меню. 

Ведь на свежем воздухе все-

гда отменный аппетит! В этот 

день погода радовалась вме-

сте с нами. На улице было 

тепло и солнечно. Впереди 

нас ждали интересные кон-

курсы и испытания: полоса 

препятствий, разжигание ко-

стра, установка палатки, ори-

ентирование на местности и 

многое другое. Все ребята 

старались, проявляли сообра-

зительность и сноровку, под-

держивали друг друга, ис-

кренне болели за свою коман-

ду.  

Отдельная благодарность 

всем родителям, которые при-

шли вместе с детьми, помога-

ли им, переживали за них. А 

ещё так вкусно накормили! 

Получилось чудесное семей-

ное мероприятие!  Мне кажет-

ся, что такое событие, как тур-

слёт – это отличная возмож-

ность не только весело и ак-

тивно провести время на све-

жем воздухе, но и научиться 

работать в команде. В сорев-

нованиях проявляется харак-

тер, развивается чувство от-

ветственности за свой класс.  

Смирнова София 
6 В класс 



времён Великой Отече-

ственной войны —

это необходимый мини-

мум для выживания во 

фронтовых условиях. 

Внимательно рассматри-

вали ребята: сумку для 

ракетницы, наган, побы-

вавшие в боях каску, 

фляжку, солдатскую 

кружку и другие предме-

ты из военного прошло-

го. Лицеисты узнали о 

назначении и необходи-

мости каждого из уни-

кальных экспонатов, об 

их роли на боевом пути 

солдата. А потом ребятам 

разрешили подержать в 

руках солдатские принад-

лежности военной поры. 

СМИ лицея  

 

В городской библиотеке 

прошла лекция  с руково-

дителем ГО ИКП « Лоб-

ненский Архивариус» Ан-

дреем Витальевичем 

Дзюбенко. Андрей Вита-

льевич провёл увлека-

тельную беседу с элемен-

тами интерактива. На 

столе перед ребятами 

внезапно возник настоя-

щий солдатский вещме-

шок. Из него Андрей Ви-

тальевич по очереди из-

влекал предметы поход-

ного снаряжения бойцов 

Классный час в 5 "В"  прове-
ла библиотекарь лицея Ольга 
Александровна Косицина. 
Ольга Александровна позна-
комила ребят с историей со-
здания книги.  

 

 

 

 

 

 

Какое значение имеет кни-
га  для любого  человека и 
как важно бережно относить-
ся к книге. Сколько раз в 
жизни каждый из нас слы-
шал о том, что книга – это 
лучший подарок. Мы слы-
шим эту фразу уже на протя-
жении многих лет, но ведь 
как редко дарим друг другу 
эти самые книги. А ведь если 
углубиться немного в исто-
рию, то ещё несколько лет 
назад книги были лучшими 
и  что самое главное – тради-

ционными подарками. Ито-
гом встречи был мастер - 
класс по изготовлению за-
кладки для книги. Ребята 
сделали оригинальную и кра-
сивую закладку своими рука-
ми очень легко и быстро.  

 

СМИ лицея 

Классный час "Книга - твой верный друг" 

Лекция "Оружие Победы" 

С днём знаний! 

15 октября отряд ЮИД ли-
цея, под руководством учите-
ля ОБЖ  Калиниченко Ната-
льи Эдуардовны, принял уча-
стие в городском фестивале 
«Марафон творческих про-
грамм по пропаганде без-
опасного поведения детей на 
дорогах» среди обучающихся 

общеобразовательных орга-
низаций городского округа 
Лобня. Мероприятие состоя-
лось в  ДДЮТ «Планета та-
лантов». Все команды пока-
зали отличное знание правил 
дорожного движения и за-

помнились яркими постанов-
ками.  

ЮИД 



Турслёт 2019  

 
 13 сентября весь наш лицей 
отправился в лес на туристиче-
ский слёт, который проводится 
каждый год. У всех ребят было 
хорошее настроение, и все бы-
ли рады мероприятию.  
 
 
 
 
 
 
 
Дорога была недолгой, лагерь 
расположился в районе 
«Катюшки». Мы прибыли на 
место и начали разбивать па-
латки и разводить костёр. Нам 
очень помогали наши папы и 
мамы.  Каждый человек из 
нашего класса принес какие - 
то продукты. Кто - то принёс 
«маршмелоу», и мы все поджа-
рили их на костре. Это было 

очень вкусно. После того как 
мы немного обустроились и 
отдохнули, нас пригласили на 
конкурсы. На классном часе 
мы уже определились, кто из 
ребят на какие конкурсы пой-
дёт. Первый конкурс называл-
ся «переправа».  Задача состоя-
ла в том, чтобы пройти по ка-
нату от начала до конца, дер-
жась при этом руками за канат, 
расположенный вверху. Следу-

ющим конкурсом была стрель-
ба, потом надо было поставить 
палатку.  
Её нужно было собрать за 
определённое время, нам очень 
понравился этот конкурс. Да-
лее мы участвовали в разжига-

нии костра. Наши ребята пока-
зали самый высокий результат. 
Последними конкурсами было 
ориентирование и оказание 
первой помощи при травме 

руки. Все задания были очень 
интересными. После всех зада-
ний мы готовили выпуск бое-
вого листка. Наш боевой ли-
сток получился красочным и 
интересным.  Мы всем классом 
участвовали в конкурсе песни. 
Это был мой первый турслёт, и 
он мне очень понравился.  

                                             

Майя Пашинина 5 «А» класс  

 



В день города 

Лицей принял участие 
в праздничном ше-
ствии, которое было 
посвящено году театра 
в России. В колонне 
прошли ребята из теат-
ральной студии лицея 
и отряда юных инспек-
торов дорожного дви-
жения.  

духе, но и озеленить 
наш город.  

В городе Лобня про-
шла экологическая акция 
" Наш лес. Посади своё 
дерево". Акция проходит 
в городах Подмосковья 
ежегодно с целью восста-
новления леса. Директор 
лицея Андрей Борисович 
Иванов совместно с уча-
щимися 9 -х клас-
сов приняли активное 

участие в акции. На спе-
циально отведенных 
площадках всем участ-
никам выдали инвентарь 
и саженцы для посадки. 
Вдвойне приятно, что на 
мероприятие приходят 
также родители наших 
учеников. Это прекрас-
ная возможность не 
только провести суббот-
ний день на свежем воз-

дения в условиях экс-

тремальных ситуа-

ций, запланирован-

ное мероприятие про-

ведено организован-

но, в установленные 

сроки и с соблюдени-

ем всех необходимых 

мер безопасности.   

Плановая тренировоч-
ная эвакуация 

Эвакуация проводилась 
с целью совершенство-
вания знаний и практи-
ческих навыков обуча-
ющихся, педагогов и 
сотрудников лицея дей-
ствовать в условиях ЧС 
мирного времени, угро-
зы взрыва и пожа-
ра. Учения показали, 
что педагогический и 
технический персонал, 
учащиеся лицея  освои-
ли необходимые знания, 
умения и навыки пове-

Коротко о разном... 

Акция " Наш лес. Посади своё дерево". 

«Журнал «Наш  лицей» 

Важная встреча 

В лицее прошла встре-
ча со старшим помощ-
ником прокурора г. о. 
Лобня - Тряпицыной 
Ольгой Александров-
ной. Беседа была по-
священа администра-
тивным правонаруше-
ниям, административ-
ной и уголовной ответ-
ственности несовер-
шеннолетних.  

Урок изобразительного искусства 
Урок изобразительного искусства в ли-
цее – это прежде всего урок творчества. 
Урок в 5 "А" классе был посвящен теме: 
" Русская изба". Елена Викторовна Ту-
рецкая учила ребят, как нарисовать рус-
скую избу поэтапно карандашом. Уроки 
изобразительного искусства – это особые 
уроки, на которых обучающие-
ся познают азы науки, изобразительные 
приемы и навыки, осваивают графиче-
скую грамоту, творческий процесс вос-
приятия искусства и действительности, 
порождение художественного образа и 
создания самостоятельного художе-
ственного продукта – рисунка. Ребята 
очень любят эти уроки и проявляют осо-
бый интерес.  



Уважаемые авторы! 

Идет набор статей во вто-
рой выпуск (ноябрь—
декабрь 2019 г.) журнала 
«Наш лицей».  

Для быстрой публикации 
Ваших статей направляйте 
их в редакцию журнала.  

Адрес редакции: 

МБОУ лицей 

Кабинет № 300 
(библиотека) 

О.А. Косицина  

 

04 октября у нас в лицее 
состоялся первый эфир в 
этом учебном году « Лицей-
ское радио». Наши ведущие 
Анна Гололева 6 «Б» и Илья 
Косицин из 7 «А» класса, а 
за пультом Алексей Батма-
нов 10 «Б» , рассказали инте-
ресную информацию о исто-
рии возникновения Дня учи-
теля, традициях празднова-
ния, поздравили учителей в 
прямом эфире с профессио-
нальным праздником. Теперь 
вы можете не только читать 
о нас, но и слушать! Спасибо 
за хорошее настроение и 
ждем следующего радио 
эфира!  

Лицейское радио  

Журнал  
«Наш лицей» 
г.о. Лобня, ул. Ленина д. 29 
МБОУ лицей 
Редакция журнала:  
О.А. Косицина 
Г.А. Курлышкина 
Дизайн, компьютерная 
верстка 
О.А. Косицина 
 

 

С днём знаний! 

Кружок СМИ 

СМИ лицея являются сред-
ством объединения детей 
разных классов. СМИ помо-
гают формировать обще-
ственное мнение в лицее, 
служат средством развития 
личности ребенка, способ-
ствует созданию в лицее 
дружного коллектива.  
Сам процесс выпуска журна-

ла, отбор статей, заметок, 
стихов помогает раскрыть 
творческий потенциал обу-
чающихся; делать их выбор 
– работу юнкором – осознан-
ным. Журнал помогает вы-
явить лучшие качества лич-
ности, сформировать нрав-
ственные приоритеты, под-
готовить учеников к выбору 
профиля в обучении. Кроме 
того, происходит совершен-

ствование умения четко, ло-
гично, грамотно выражать 
свои мысли. 
        Сегодня идет большая 
работа по внедрению в 
школьную жизнь новых ин-
формационных технологий, 
а лицейская пресса  и выпуск 
новостей может служить по-
пуляризатором и катализато-
ром новых идей. 

 

Ольга Александровна 
 Косицина 

Зав. библиотекой 

Читайте в следующем номере: 
 
Во второй четверти нас ожидают 
городские олимпиады по предме-
там, праздник День матери, турнир 
по шахматам, конкурс плакатов по 
ОБЖ, фестиваль ГТО, конкурс 
плакатов «Лобненский рубеж», 
классный час, посвященный 78-й 
годовщине битвы под Москвой, 
турнир по настольному теннису. 
Зимняя сессия и  самый любимый 
праздник Новый год! 



Какой прекрасный праздник - День учителя! 
Сердечные примите поздравления. 
К Вам в школе все - и дети, и родители - 
Относятся с огромным уважением. 
Здоровья Вам! Учеников старательных! 
Пускай легко желания сбываются, 
Все будет в жизни просто замечательно 

     И замыслы в реальность воплощаются! 

В этом учебном году уроки 
химии в лицее ведет новый 
учитель Ясырова Ирина 
Александровна. 
В 2001 году она закончила 
педагогический  университет 
в г. Курске и стала работать  
учителем химии и биологии. 
Ей очень нравилось вести 
эти предметы. Работая в ли-
цее, она увидела, что учащи-
еся способны творчески ра-

ботать и реализовывать мно-
жество интересных  задумок 
и проектов. С такими ребята-
ми работать очень интерес-
но. 

  Ксения Ермакова 

 6 «Б» класс 

День учителя! 

Новый учитель химии в лицее 

Выставка  
«Учитель вечен на земле»  

К Дню учителя в библиотеке 
лицея была открыта выставка 
"Учитель вечен на земле!". В 
России День учителя отмеча-
ется 5 октября. Это день тер-
пеливых, добрых, находчи-
вых и творческих людей. Им, 
как никому другому, прихо-
дится постоянно искать, вы-
думывать, творить и делать 
все, чтобы их ученики усваи-
вали на уроках «разумное, 
доброе, вечное…». Учитель, 
ученик, лицей - эти слова 
неразрывно связаны между 
собой. Богат и многогранен 
мир школы, воссозданный в 
произведениях художествен-
ной литературы. В романах, 
повестях, рассказах школьной 
тематики предстает перед 
нами образ Учителя, Школы, 
Ученика, затрагиваются раз-
нообразные педагогические 
вопросы. Рисуется пестрая 
школьная жизнь.  

СМИ лицея 

Праздничный  концерт 
 

В лицее состоялся 
праздничный концерт ко 
Дню учителя. Учащиеся 
5-11 классов подарили 
свои музыкальные и 
танцевальные номера.  К 
этому дню обучающие-
ся подготовили и запи-
сали поздравительные 
видеоролики. 



Литературно- развлекательный квест 

Журнал «Наш  лицей» 

2019 год - 220 летие со дня 
рождения великого русского 
поэта и писателя Александра 
Сергеевича Пушкина.   
7 "В" класс  совер-
шил литературно-
развлекательный квест 
"Пушкин в Москве".  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
С Москвой Александра Сер-
геевича связывают два жиз-
ненных этапа. Во-первых, 
здесь он родился и провел 

свое детство. Во-вторых, 
здесь он, наконец, обрел се-

мейное счастье.  
Сначала мы посетили мемо-
риальную квартиру Пушкина 
и его жены на Старом Арба-
те, а потом начался литера-
турный квест по Арбату с 
творческими заданиями, ин-
терактивными поисками, да-
же поучаствовали в кино-
съёмке дуэли Пушкина и 
Дантеса.  

Было очень интересно, увле-
кательно, а главное познава-

тельно! Наш класс погрузил-
ся в эпоху аристократическо-
го благородства, чести, люб-
ви, поэзии и литературы!  
 

Юлия Алексеевна Ли,  
учитель русского языка  

и литературы 

Девятиклассники лицея под 
руководством классного вос-
питателя Елены Михайлов-
ны Петрушиной и  учителя 
английского языка Ильмиры 
Ильгизовны Хамидуллиной 
приняли участие в экскурсии 
- квесте «В поисках Британ-

ской короны» на английском  
языке.  
Господин Бифитер – храни-
тель сокровищ  Tower of  

London  помог ребятам прой-
ти  невероятные испытания, 
чтобы спасти   Британскую 
корону, среди которых игра в 
«Что? Где? Когда?», поиск 
отгадки Британской загадки 
Красной площади и проверка 
знания Английского языка. 
Господин Бифитер поделил-
ся знаниями о памятных ме-
стах ( улица Варварка, улица 
Никольская,  Британский пе-
реулок, Красная площадь, 
Тверская площадь  и т.д.), 
зданиях (Большой театр, Ма-
лый театр), которые имеют 
отношение к Англии, а также 
известных  людях, биография 
которых так или иначе связа-
на с туманным Альбионом.  
Творческие, интеллектуаль-

ные задачи квеста позволили 
раскрыть весь поэтический  и 
наблюдательный, а главное, 
языковой потенциал учащих-
ся!  

Экскурсия прошла полно-
стью на английском языке.  
 
Ильмира Ильгизовна Хамидуллина 

учитель английского языка 

Квест «В поисках Британской короны» 



Из творческой работы Яны Ивановой  

«Театр жив, пока у него есть зрители» 

 В детстве мама часто 
водила меня в театр. Я любила 
эти походы и всегда ждала их. 
В театре мне нравилось все: от 
гардероба до спектакля, но 
больше всего сама атмосфера. 
В нарядном платье мы с  мамой 
входили в зал и садились на 
свои места. Гаснет свет, и начи-
нается представление, во время 
которого я переживала и радо-
валась за героев. Для актеров я 
была тогда только зрительни-
цей, но всегда мечтала оказать-
ся на их месте. 
  

 С девяти лет я стала за-
ниматься в театральной студии 
и «заболела» театром. Я нико-
гда не забуду, как впервые ока-
залась на сцене. Через 2 года я 
поступила в лицей, и мне пред-
ставилась возможность зани-
маться в лицейском театраль-
ном кружке, и снова, волнуясь, 
я вышла на сцену. Мне захоте-
лось узнать о том, как относят-
ся к театру те, кто ходит туда в 
качестве зрителя, и те, кто по-
святил ему свою жизнь? Я ре-
шила спросить несколько чело-
век, обратившись к ним с во-

просами? 
 Зачем люди ходят в те-

атр?» 
 Что для вас театр? 
 Согласны ли вы с фразой: 

«Театр жив, пока у него 
есть зрители?   

Ответы были разные, но всех 
их объединяет то, что театр не-
обходим как зрителям, так и 
актёрам. 

Журнал «Наш лицей» 

 Вакцинация против 
гриппа стартовала в МБОУ ли-
цей в сентябре 2019 года, об 
этом сообщила медсестра Евге-
ния Андреевна Никитина. Обу-
чающиеся лицея могут при-
виться от гриппа только с 
письменного согласия родите-
ля на вакцинацию. Перед при-
вивкой все обучающиеся про-
ходят медицинский осмотр  
врачом - педиатром. Все учите-
ля лицея также прошли вакци-

нацию от гриппа. Евгения Ан-
дреевна напомнила, что грипп 
и ОРВИ являются самыми рас-
пространенными инфекцион-

ными заболеваниями, лучший 
способ профилактики которых 
— прививка.  
Ежегодная вакцинация против 
гриппа до начала эпидсезона - 
наиболее эффективная мера 
профилактики против гриппа!  
 

Евгения Андреевна Никитина 
медицинская сестра 

Вакцинация против гриппа 

Одна из первых традиций 

нашего Лицея – праздник 

«Посвящение в лицеисты», 

который состоялся 18 ок-

тября в актовом зале ли-

цея. Пятиклассники с 

огромной радостью и во-

одушевлением готовились 

к этому событию. Из исто-

рии узнали, что первый 

лицей в России был от-

крыт более 200 лет назад. 

Царскосельский лицей по-

дарил России великих лю-

дей, среди которых автор 

их любимых сказок -  А. С. 

Пушкин. Искренне дав 

«Торжественную клятву 

лицеиста», ребята с огром-

ным вдохновением испол-

нили Гимн своего любимо-

го лицея. Каждому пяти-

класснику вручён "Значок 

лицеиста" и "Зачетная 

книжка". Будем надеять-

ся, что лицей вновь пода-

рит России надежное и до-

стойное продолжение!   

Праздник "Посвящение в лицеисты" 



Турслёт 2019 год 

Наш второй туристический слёт прошёл весело и задорно, словно на одном дыхании. Все ребята 
были настроены только на победу и действовали слаженно - дружной, сплочённой командой. 
Мария Бардина, Анна Гоголева и София Страгис разжигали костёр. Другие ребята ставили па-
латку. Татьяна Левшанова, Анна Гоголева и Анастасия Леонтенко, работающие над плакатом, 
успели не только красочно и точно отобразить на бумаге события, произошедшие в тот день, но 
и сопроводили его лозунгами и призывами к победе. Полным составом мы участвовали в эста-
фете. В ней отличились, несомненно,  все. Каждый тогда «выложился» на все сто процентов. 
Помогая и поддерживая друг друга, мы стремились только к победе. После эстафеты, немного 
подкрепившись и поиграв в различные настольные игры, мы и не заметили, что начался конкурс 
песни. Все волновались, однако это никак не повлияло на наше исполнение и результат. Вернув-
шись с конкурса, мы с нетерпением ожидали итогов. Многие ребята из нашего класса считали, 
что скорее всего, займём второе место. Но крепость нашей дружбы и общие усилия, приложен-
ные в тот день, сделали своё дело. Наш отряд занял первое место среди 5-6 классов благодаря 
сплочённости нашего класса. 
 

Горит огонь, не тлеет счастье, 
А разгорается сильней! 

Забудь про горе и ненастье! 
И в чудеса со мной поверь! 
Поверь в победу и свободу, 
Ещё в друзей своих поверь! 

И наслаждайтесь вы природой: 
Природой леса и полей! 

Анастасия Леонтенко  6 «Б» класс 

 Стих –  Анастасии Леонтенко  


