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Подведём итоги
Наступил 2020 год, год двух больших
юбилеев – лицею исполнилось 40 лет, и
9 мая вся страна будет отмечать 75-ю годовщину Великой Победы.

оценку, а ребята были награждены поездкой в Крым.
Ребята из поисково-проектного клуба
«Исследователь» МОО «Цунами» создали проект «Клуб ветеранов Большого
Аэродрома», который стал победителем
городской акции «Я – гражданин России». На создание этого проекта их подтолкнула встреча с детьми войны. Это событие было таким эмоциональным, что
возникла идея создания проекта, который бы сблизил ветеранов микрорайона
и учащихся лицея. Проект был горячо
поддержан и ребятами, и пенсионерами,
и учителями, занял 1-е место в городе.

Уходящий год был удачным для лицея.
Выпускники неплохо справились с экзаменационными заданиями, традиционно успешно сдали математику и русский язык. Лицей стал победителем в городских конкурсах в номинациях «Система работы учебного заведения по патриотическому воспитанию» и «Работа
музеев и музейных комнат». По результатам конкурсов получили премию в размере 40 тысяч рублей, которые решили
потратить на обновление оформления
Комнаты боевой славы 202-й воздушнодесантной бригады. Большую работу по
поиску и систематизации материалов об
истории 1-й Воздушной армии ДВ и 11
армии ВВС и ПВО провели учащиеся 10
класса Продан Миша, Бахирева Лиза,
Пейко Даша, Ванаков Максим и Кузнецова Яна – активные участники поискового клуба «Исследователь». Работа проходила в рамках конкурса «Во славу отцов и Отечества», заслужила высокую

Лауреатом президентской и губернаторской премий для детей с ограниченными
возможностями за свои творческие художественные работы стала выпускница
лицея Слипецкая Диана (инвалид по зрению).
Как всегда успешно выступали наши
спортсмены под руководством своих замечательных тренеров Меньшова Евгения Петровича и Токайской Ирины Владимировны. Эти успехи достигнуты благодаря большому труду лицеистов и их
наставников
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Интервью с директором
«Человек рождён для счастья...»

-Знаете ли Вы, каким был лицей 40 лет
назад?
-Знаю. 11 января 1980 года на территории Большого Аэродрома открылась новая школа. Но это было официальное
открытие, а дети сюда пришли уже в
сентябре 1979 года. Если говорить о
внешнем виде здания, то школа, конечно, отличалась от того, что вы сейчас видите. Во-первых, любая новая постройка кажется большой и красивой.
Но время бежит быстро, меняются как
требования к зданию, так и требования к безопасности. С моей точки зрения, школа была построена не совсем
удачно, может быть, слишком быстро.
Мы всегда испытывали бытовые сложности, зато брали высокие духовные
вершины! У нас чудесный коллектив:
многие педагоги работают с самого
открытия школы, многие - привели
сюда не только учиться, но и работать
своих детей: у нас целые династии!

-Какие изменения с того времени произошли?
-Я сюда пришла в 2002 году. И, конечно,
то, что я здесь застала, было очень печально. К примеру, системно рвущаяся
крыша. И мне потребовалось действительно огромное количество сил и времени, для того чтобы добиться создания проекта на установку скатной
крыши. Только спустя длительный промежуток времени мы осуществили
нашу задумку, потому что, к сожалению, бюджет города не позволяет это
сделать
одномоментно
(школ-то
много, не только Многопрофильный лицей). Ну вот, слава Богу, в прошлом году
мы закончили. Конечно, планов ещё
много. Очень хочется, чтобы наш лицей
внутренне был настолько же красив,
насколько красивы наши учителя и наши
дети. А у нас замечательные дети и замечательные педагоги!
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-Вот Вы рассказали, как изменилась
школа. А как изменились ученики? Чем
ученики сейчас отличаются от тех, которые сидели за партами, когда Вы только
пришли в лицей?

Точно так же растут (к сожалению,
очень быстро), так же радуются, так
же печалятся. С ними происходят те же
события, что и происходили с детьми
двадцать, пятьдесят, сто лет назад, и
даже, может быть, тысячу лет назад!
Потому что именно в этом возрасте
ребёнок в первый раз делает самостоятельные шаги, впервые принимает серьёзные решения. Чего греха таить, всё
в школе впервые: и первая любовь, и первый поцелуй, и первое предательство, и
первое разочарование! Ведь человек для
чего рождается, знаете?

-Мне не нравится, когда говорят: «Теперь дети уже не те...». Вы знаете «те»! Я хочу сказать, что каждый человек, в какой бы период истории он ни
проживал, испытывает одни и те же
эмоции: абсолютно по тем же поводам
радуется и выражает свою радость
так, как он её может выражать: смехом, прыжками, криками, ярким восторгом. . Этот человек точно так же
влюбляется, и этот человек точно так
же страдает. Он одерживает победы –
победы, прежде всего, над самим собой,
– он терпит поражения – тоже, в
первую очередь, перед самим собой. А,
возвращаясь к вашему вопросу, вы знаете, у детей изменился сленг. Есть
слова, которые использует то или иное
поколение: так скажем, молодёжный
сленг. Речь изменилась, мы стали использовать больше иностранных слов.
Но это не меняет эмоций детей. Изменился и стиль одежды (как в любом историческом периоде). Изменилась техника, которой пользуются ребята. Изменился способ добычи информации. А
по своей сути дети не изменились!

-Для счастья?
-Да, я всё время об этом говорю: человек
рождён для счастья! И к своему счастью
каждый идёт самостоятельно. И
учится его зарабатывать. Ведь счастье должно быть заработано, да? А
знаете, что такое счастье?
-Для каждого что-то своё.
-Нет, для всех оно одинаковое. Это получение удовольствия,
удовлетворения и радости от результатов своего труда, в чём бы труд ни
заключался: в профессии, во взаимоотношениях, в работе над самим собой.
Когда ты добиваешься того, что хотел, видишь, что твоё присутствие
доставляет кому-то удовольствие наверное, это есть самое большое счастье.
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-Скажите, пожалуйста, что Вам больше
всего нравится в работе директора?

больно от того количества грязи, которое льется в сторону руководителей. Но пусть это остается на совести
людей, которые так говорят. Мы на
это внимания обращать не будем. Потому что самое главное - человек рожден для счастья!

-Работа директора! Вы знаете, директор – это человек, который организует
процесс обучения. А у любого процесса
должен быть результат. Когда человек
получает удовольствие от своей деятельности? Когда он видит конечный
продукт. У нас процесс более хрупкий:
здесь нет рецепта правильного поступка или правильного принятия решения. Довольна ли я нашей школой? Да.
Когда я сюда пришла, качество знаний
наших учеников (это количество детей,
обучающихся на 4 и 5) было 32%. На сегодняшний день этот показатель значительно выше – более 50%, то есть
больше половины детей учится на 4 и 5.
Разве это плохо? Наши дети побеждают в олимпиадах, соревнованиях. Вот
недавно я приехала на официальное мероприятие, ко мне подходят чиновники
из одного из структурных подразделений и говорят: «Вы знаете, Ольга Борисовна, мы с вашими детьми съездили в
Крым. И таких ребят мы никогда не видели. Настолько приятно, настолько
хорошо было работать с этими
детьми!» Как вы считаете, Ольга Борисовна получила удовлетворение как
«просто человек» или как директор?

-Какими качествами, по Вашему мнению,
должен обладать успешный ученик?
-Поверьте мне, для того чтобы
учиться на «4» и «5», великого таланта
не надо. Кого-то «поцеловала природа»,
и ему легко идти, легко выполнять любые задания. Однако самое главное в
этом деле – настойчивость, осознание,
что если я что-то делаю, то я должен
делать это хорошо. На сегодняшний
день самый дорогой товар – это информация и знания. И если я накопила большое количество этого ресурса, то при
умелом его использовании, я стану
очень успешным человеком. Ещё, для
того чтобы добиться успеха, человек
должен быть, прежде всего, требовательным к себе. Поэтому, успехов вам в
поисках богатства: информации, знаний, опыт
-Что ещё Вы бы хотели пожелать ученикам лицея?

-Как директор.

-Счастья! Стать счастливыми.

-Конечно. Про директора можно говорить что угодно. Директор – очень видная должность и, к тому же, достаточно сложная. Иногда бывает очень
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Из истории лицея.
Январь 1980 года. Холодный зимний день сразу после каникул, а в школе,
которая пахнет свежей краской, штукатуркой, праздничное оживление. После
долгого ожидания открылась новая
школа на Большом Аэродроме, которую с
таким нетерпением ждали ученики трех
школ – начальной школы № 50, школы №
80 и сш № 26. Ходило много слухов, что
здесь будет бассейн, оборудованный
стадион, а рядом будет создана зона отдыха. Не все ожидания оправдались, но
были рады новой школе все. На торжественной линейке символический ключ
от школы от военных строителей приняла
первый директор школы Рощина Валентина Михайловна.

Приходилось штукатурить, белить, красить, бороться с некачественной канализацией. Как говорили первые выпускники: «Школа нас научила всему – и
наукам, и строительным специальностям, и работе на полях.
Нас теперь ничем не испугать». И это
была правда, никого не удивлял вид директора Валентины Михайловны: в халате, с мастерком в руке и ведром шпаклевки.

Ребят из трех школ встречали первые
учителя средней школы № 50. Перед учителями и директором стояла трудная задача – создать дружный, сплоченный,
единый коллектив, способный решать
все поставленные задачи. С учёбой
справлялись без труда – учительский коллектив подобрали очень сильный. А
«школьную семью» помогли сплотить
трудности, созданные строителями новой школы. Недоделок, огрехов было
столько, что учебный день состоял из
двух частей – сначала уроки, а после них
трудовая смена.

А мальчишки - старшеклассники после
уроков снимали форму и в майках штукатурили обвалившиеся стены. Территория
школы тоже далека была от нормального
двора – везде арматура, остатки бетона.
Привозили землю, засыпали территорию, чтобы можно было посадить деревья и разбить клумбы. Постепенно школа
превращалась в самую красивую школу
города, ребята стали отличаться успехами в учебе, в общественной работе. А
самое главное – сложился дружный,
творческий, работоспособный коллектив
единомышленников.
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Учителя школы
Директор лицея О. Б. Кодина является координатором разработки и внедрения
программ информатизации и профильного развития лицея на 2005-2009 годы.
Активная, целеустремленная, современная – она вдохнула в лицей новые силы.
За время ее руководства произошли кардинальные изменения – повысилось качество образования, увеличилось число
медалистов до 10 % от общего количества выпускников, внедрены в учебный
процесс инновационные технологии,
введено профильное и предпрофильное
образование, начиная с 5-го класса, ИКТ,
проектные и исследовательские методы
обучения, а также здоровье сберегающие технологии. Это позволило Многопрофильному лицею войти в десятку лучших общеобразовательных учреждений
г. Хабаровска.

Иванова Евгения Михайловна, первый завуч
школы
Всей учебной работой школы занималась
одна Евгения Михайловна. Тактичная, доброжелательная, интеллигентная, она успевала
делать все в громадной школе

Любая школа – это, прежде всего, учителя. Именно от них зависит психологический климат в школе, уровень знаний,
который получат ученики, ценности, которые унаследуют воспитанники. В лицее
сформировался превосходный коллектив, способный решать любые задачи,
несмотря на трудности, которые сегодня
переживает образование в целом.

Прощенкова Нина Николаевна, «завуч с косой»,
строгая, но справедливая, замечательный учитель математики. Добрая, веселая – такой она
осталась в памяти всех ее выпускников.
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В лицее сейчас трудится 55 педагогов, из
них 24 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 14 - первую квалификационную категорию.
Педагоги лицея неоднократно становились победителями и призерами городских и краевых конкурсов профессионального мастерства, учитель истории
Кабузенко М.В. выиграла городской конкурс «Педагогический звездопад» в номинации «Учитель - лидер», а лауреатом
в номинации «Учитель – мастер» стала
Жилина Л. В. , учитель информатики.
Победителем национального проекта
«Образование» стала Кайдалова Н.И.,
призером Богаченко Л. С., призером конкурса «Золотые уроки» стала Кузнецова
А.А. Учитель физкультуры Е. П. Меньшов
награжден знаком «Отличник физической культуры», он стал судьей республиканской категории.
Кроме того, в 2019 году лицей стал победителем смотра-конкурса школ г. Хабаровска по патриотическому воспитанию,
заработал премию 40 тысяч рублей, которые пойдут на замену оформления Комнаты боевой славы.
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В 2019 году лицей завоевал 1 место в городе за работу с ветеранами, а Совет
Комнаты Боевой Славы 202 ВДБ (руководитель Богаченко Л.С.) занял 1 место в городском смотре-конкурсе музейных комнат, получил высокое звание «Лицей –
хранитель истории». получил премию Героев Советского Союза воинов-десантников 202 ВДБ. В лицее созданы все условия для развития способностей детей,
что было высоко оценено организаторами конкурса. Ребята из клуба «Исследователь» стали победителями городского конкурса «Я – гражданин России».
За победу в конкурсе «Во славу отцов и
Отечества» группа ребят была награждена поездкой в Крым.

Богаченко Людмила Семёновна

Были осуществлены проекты о присвоении улице «Бетонка» имени 202-й Воздушно-десантной бригады и создания
сквера памяти Героев Советского Союза
воинов-десантников 202-й ВДБ на ул.
Льва Толстого. Надо отметить, что проект
«Да не забудут ее потомки…» стал победителем Всероссийской акции «Я - гражданин России»
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Легендарной личностью стал первый военрук школы Федор Иванович Беляков.
Фронтовик, полковник, освободитель Освенцима, он пользовался огромным уважением в школе.
Под его руководством росли и мужали
наши мальчишки. Им был создан в школе
Отряд Почетного караула, которому выпала честь открывать Мемориал на площади Славы, принимать военного министра США. Почти все ребята, прошедшие
комиссию в военкомате, поступали в военные училища.
Коваленко Людмила Романовна

Учитель физики и парторг школы Мозжухина Людмила Владимировна, отличаясь
добротой и любовью к детям, стала примером для молодых учителей.
Прекрасный математик, строгий, принципиальный человек – Селезнева Валентина Ивановна могла научить самого
нерадивого ученика и привить ему любовь к предмету.

В школе-лицее появились профильные
классы, которые позволяли учащимся как
можно лучше раскрывать свои способности. Прекрасные знания они получали в
математических классах, где с ними
много и плодотворно работали замечательные учителя: Кобзарь Идея Александровна, Генералова Валентина Николаевна, учитель информатики Сандалова
Светлана Яковлевна.

Коваленко Людмила Романовна – учитель истории, создатель Комнаты боевой
славы 202-й воздушно-десантной бригады. Требовательная, знающая, всегда
подтянутая, она помогла многим своим
выпускникам найти дорогу в жизни.

Отлично зарекомендовали себя классы с
гуманитарной направленностью – исторический и филологический. Учителя Богаченко Людмила Семеновна, Коваленко
Людмила Романовна, Бычина Людмила
Федоровна, Скугарь Валентина Александровна, Воронова Светлана Владимировна - давали учащимся глубокие и
прочные знания, которые помогали выпускникам с честью выдерживать конкурс на самые престижные факультеты
ВУЗов.
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В лицее успешно трудятся выпускники:
Токайская И.В., Жилина Л.В., Павленко
М.В., Кабузенко М.В., Никифорова Н.Н,
Ковтун И.Г. Некоторые из них продолжили учительские династии и успешно
развивают традиции лицея – неравнодушные, доброжелательные, заинтересованные, восприимчивые ко всему новому.
А главное – любящие свое дело, свою
школу и детей.
В лицее сложилась очень сильная команда учителей начальной школы. Тимошкова В. К., Крупянко З.В., Гразион
Л.И., Кузнецова А.А., Никифорова Н.Н,,
Ковнер И.В., Кайденко Т.В., Забабонова
Г.А., Ковтун И.А.
Благодаря их работе, каждый год растет
количество детей в начальной школе, а
родители стремятся, чтобы их дети попали именно к нашим учителям.
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ИСТОРИЯ КОМНАТЫ БОЕВОЙ
СЛАВЫ
В 1998 году лицею было присвоено
имя 202-й Воздушно-десантной
бригады в честь ее 60-летнего юбилея. Этому событию предшествовало открытие Комнаты Боевой
славы в 1985 году по инициативе
городского и краевого Советов ветеранов Великой Отечественной
войны. В Лицее активно работал
Совет ветеранов 202-й ВДБ во главе
с Курышевым В.Г. и Совет Комнаты
Боевой Славы.

Коваленко Людмила Романовна. Коваленко Л.Р., Беляков Ф.И., Матвеева В.И., Рощина В.М. с ветеранами.

Работа в Комнате боевой славы 202-й
ВДБ развивает активность и самостоятельность учащихся. Участвуя в процессе
сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов-источников по истории Отечества, истории
бригады, учащиеся расширяют свой кругозор, получают практические навыки поисковой, исследовательской деятельности, пополняют свои знания и развивают
историческое мышление.

Большой вклад в создание КБС внесли
учителя Коваленко Л.Р., Винокурова В.Ф.,
Ромашко И.И. Совет Комнаты Боевой
Славы ведет большую поисковую и исследовательскую работу, поддерживает
связь с музеями страны, где хранятся материалы о 16 Героях Советского Союза
202 ВДБ, создает банк данных о ветеранах 202 ВДБ, ведет переписку с теми ветеранами, которые живут далеко за пределами Хабаровского края. Этой работой
занимается поисковый клуб «Исследователь», который работает на базе Комнаты боевой славы (руководитель – Богаченко Л.С.).

Основными задачами КБС 202-й ВДБ являются учет и хранение собранных материалов, их систематизация и обработка,
постоянное пополнение экспозиции,
оформление передвижных выставок,
альбомов, тематических папок, презентаций, творческих и исследовательских
работ.
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К функциям КБС 202-й ВДБ относятся :
• документирование материалов, передача полученного опыта другим людям
(обучающиеся различных классов, родители, гости лицея, военнослужащие,
жители микрорайона)
• досуговая деятельность – организация экскурсий, мероприятий, связанных с
патриотической тематикой, историей 202-й ВДБ и десантных войск
• информационно-коммуникативная деятельность – отражение работы КБС в
СМИ, видеофильмах и т.д.
• научно-исследовательская деятельность - участие в конкурсах исследовательских работ «Шаг в науку», городской конкурс «На премию Героев Советского
Союза воинов-десантников 202-й ВДБ», «Судьба человека в российской истории 20 века»
• образовательная деятельность: проведение тематических уроков, встреч с ветеранами, с участниками локальных войн, проведение экскурсий

Работа музейной комнаты:

• Способствует развитию творческого мышления
• Помогает решать задачи образовательного и воспитательного характера
• Обеспечивает наглядность учебного процесса
• Играет большую роль в формировании системы ценностей,
приобщает к проблемам истории и культуры
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Формы использования Комнаты боевой славы 202-й ВДБ:
• урок-экскурсия
• использование музейных предметов во время беседы учителя
• подготовка докладов и сообщений по заданию учителя с использованием материалов КБС
• проведение научно-исследовательских конференций
• пополнение содержания сайта КБС 202-й ВДБ новыми материалами
• подготовка и проведение мероприятий в лицее и на
микрорайоне с использованием материалов КБС
• создание проектов по увековечению памяти 202-й
ВДБ в истории города Хабаровска и страны

Все виды работ с
использованием
материалов
имеют сильное
эмоциональное
воздействие на
лицеистов и способствуют гражданскому воспитанию обучающихся.

Принципы работы Комнаты боевой славы 202-й ВДБ:
• свобода выбора лицеистами направления своей деятельности в
КБС на основе своих интересов и возможностей
• самостоятельность, творческая инициатива лицеистов
• сотрудничество с учащимися в случае возникновения затруднений
• связь с общественностью, с ветеранами войны и военной службы, с
молодежными общественными организациями, с Союзом воинов –
афганцев, с Советом воинов-десантников и участников локальных
войн, с «Боевым братством»
• обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в
содержании экспозиций, проведения экскурсий, во всей деятельности КБС 202-й ВДБ
• строгий учет, хранение и экспонирование материалов КБС систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом
• проведение постоянного научно-исследовательского поиска
• использование в работе КБС 202-й ВДБ самых разнообразных форм
учебной и внеучебной работы
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Рассказ про Крым,
от участников поездки
В 10 классе наша группа участвовала в
конкурсе "По дорогам воинской славы" с
исследовательской работой "Становление авиации на Дальнем Востоке". В мае
2019 года в торжественной обстановке
победители городских конкурсов были
награждены сертификатами на поездку
по местам воинской славы. Прошло три
летних месяца, нам позвонили из министерства образования и сообщили о том,
что мы едем в Крым. Сначала мы просто
не поверили в это. И продолжали не верить, пока не оказались в самолёте.

На следующий день начались экскурсии.
Несмотря на относительно небольшую
территорию, Крым отличается огромным
культурным и природным разнообразием, поэтому охватить все достопримечательности полуострова за четыре дня
было невозможно. Тем не менее, организаторы поездки постарались составить максимально насыщенную
программу экскурсий, в чём они
преуспели. Нам очень повезло с гидом Михаилом Васильевичем – вот
уж кого можно смело назвать «ходячей энциклопедией»! В Крыму города, которые тянутся вдоль береговой линии, расположены плотно по
отношению друг к другу, и во время
передвижения по серпантину нечасто можно было обнаружить незаселённую местность, так же, как и нечасто мы слышали молчание Михаила Васильевича: складывалось ощущение, будто он знал каждый объект в каждом городе Тавриды и не упускал возможности поделиться его историей с
нами. С утра до вечера мы находились в
постоянном движении: то колесили из
города в город, то торопливо шагали от
достопримечательности к достопримечательности.

Крым встретил нас ярким солнышком. Из
Хабаровска мы уезжали в достаточно
тёплой одежде, но там можно было
смело гулять в футболках. Всё нам казалось необычным: и длинные зелёные кипарисы, и высокие горы, и синее-синее
море.
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Мы получали информацию
не
только об архитектуре, природе
и климате, но и о
повседневной
жизни крымских
жителей.
Что касается самого комплекта
экскурсий, то за
несколько дней
нам удалось посетить Никитский
ботанический
сад, набережную
Ялты,
Массандровский, Воронцовский, Ливадийский и Ханский дворцы, музей-заповедник «Херсонес Таврический», картину-панораму «Оборона Севастополя»,
Успенский монастырь, развалины крепости Чембало, рынки Симферополя и Алушты, покататься на теплоходе по Чёрному морю, увидеть своими глазами знаменитое Ласточкино Гнездо.

Хабаровска. Мы очень хорошо подружились. Свободное от экскурсий время мы
проводили весело: все вместе гуляли, общались, играли в прятки, логические и
настольные игры. А во время общих
"огоньков" делились своими впечатлениями от поездки. Как итог, приехав в Хабаровск, мы не перестали дружить, и периодически собираемся всем коллективом,
гуляем, но уже в своём городе.
Четыре дня в Крыму пролетели незаметно. Мы познакомились с удивительной южной природой, узнали много полезной и интересной информации о важных исторических местах Крыма, о местной культуре, традициях и замечательных людях, живущих на полуострове,
нашли много друзей и получили незабываемые впечатления. Было жалко уезжать из этого чудесного края. И мы мечтаем когда-нибудь снова приехать с

Конечно же, нельзя не отметить замечательный коллектив, с которым мы провели эти несколько дней. В Крым отправилась группа из 27 талантливых детей
17
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МОО «Цунами»
Центром воспитательной работы в школе
стало молодежное объединение «Цунами» (руководитель Богаченко Л.С.).
Это объединение создано на основе разработки и осуществления первого в крае
проекта создания молодежной организации в рамках Всероссийского конкурса «Я
- гражданин России» в 2000 году.
Главной задачей объединения определили создание такого пространства в лицее, в котором каждый ученик смог бы
реализовать свои способности. Проект
поддержали учащиеся и их родители.
В работе были выделены следующие
направления:
• Военно-патриотическое направление
• Научно-исследовательская
деятельность
• Творческое направление
• Лидерское направление
• Добровольческое направление
• Спортивное направление
• Экстремальный туризм

За основу работы была взята проектная
деятельность. Проекты создавались и создаются на Форуме, который проводится
ежегодно. Творческие группы разрабатывают проекты, которые исполняются в течение года, а некоторые - становятся традиционными. Так были разработаны акции и проекты.
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Акции: «Город Хабаровск – чистый город», «Помоги собраться в школу»,
«Дети – детям», «Апельсиновая акция»,
«Подарок солдату к Дню защитника Отечества», «Мы за здоровье нации», «Светлый праздник Пасхи для Дома престарелых», «Операция «памперс»(для больницы №8), «Помощь детям-инвалидам»;
акция «Бессмертный полк» , акция «Огни
памяти».
Проекты: «Чтобы помнили…» (об увековечении памяти выпускника лицея, кавалера ордена Мужества Колесникова В.Г.),
«Россия и Кавказ – мы вместе», «Праздник для ветеранов» (73-летие 202 ВДБ –
1.10.10), «Ох, уж эти детки!» и др., «Город
воинской славы – город высокой культуры», проект «Присвоение улице Большого Аэродрома имени 202-й ВДБ»; «Посадка сквера памяти Героев Советского
Союза воинов-десантников 202-й ВДБ»,
«Уход за захоронениями ветеранов
войны на кладбище г. Хабаровска»,
«Уход за памятником «Черный тюльпан»,
«Клуб ветеранов Большого Аэродрома».

Вся работа молодежного объединения
строится в тесном контакте с партнерами:
•
•
•
•
•
•

Форум МО «Цунами» «Наши инициативы
– любимому городу»

•
•
•
•
•
•
•
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Дума Хабаровского края,,
ГФДО,
Дума г. Хабаровска,
Городской Совет ветеранов «Боевое братство»,
«Альфа-Профи»,
Городской Совет воинов-десантников,
Совет ветеранов 202 ВДБ,
11 воздушная армия ВВС и ПВО,
Администрация Железнодорожного округа,
Отдел образования г. Хабаровска
Дом престарелых на поселке
Горького
Дом ветеранов на ул. Покуса,
МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
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Лидерами МОО «Цунами» были очень
талантливые ребята. Среди президентов
МОО «Цунами» – победители городских
и всероссийских конкурсов «Лидер ХХ1
века» Романюк Лена, Гориванова Аня,
Шарыгина Лиза, Артеменко Настя. Шахова Кристина – лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Президентом РФ от 6 апреля
2006 года № 325. После окончания лицея
их биография складывается очень
успешно: Коротков Алеша стал предпринимателем; Романюк Лена – член Союза
художников РФ, завуч художественной
школы города; Артеменко Настя курирует молодежные проекты; Пустовит
Юля продолжает работу в лицее – руководит театральной студией и командует
работой МОО «Цунами», продолжая лучшие традиции; Шахова Кристина с Яковлевой Яной работают над созданием
портала ТОГУ; Шарыгина Лиза успешно
работает на ТВ Владивостока
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скалам Красноярского края и Кавказа на
куда большую глубину, бывали в древних
пещерах. Съездили участники клуба и в
Китай, где посетили великолепные пещеры в районе города Сиань. Смелости
им не занимать! И не только парням, но
и девушкам.

Скалолазы-любители
Спелеотуристический клуб «Фортуна»
называли одним из лучших не только в
нашем городе, но и во всем крае. Они неоднократно были победителями краевых
чемпионатов.

Один из руководителей клуба, Александр Тарасов, спортивным туризмом занимался с 5-го класса под руководством
Виктора Леонидовича. В институте стал
заниматься в клубе «Титан», много походов совершили вместе с «Фортуной»,
совместно они смогли ездить и за границу – в Китай и Корею.
Во время походов они не только восхищались красотой природы, но и огорчались варварскому отношению к ней. Они
занимались санитарной уборкой мусора
в пещерах, на берегах водоемов

Много лет лицеисты, любители экстрима,
объединялись под руководством Константинова Виктора Леонидовича и
нашего выпускника Тарасова Александра. Их жизнь по-настоящему была
наполнена приключениями. Сплавы по
реке, путешествия по пещерам и горам
Дальнего Востока, походы в труднодоступные места – всё это наполняло их
жизнь романтикой, любовью к природе
края. Участники клуба много времени
проводили в спортивном зале, ходили в
походы, активно участвовали в соревнованиях по туризму, спелеологии, скалолазанию.

Те, кто занимался спелеотуризмом, уверяют, что этот вид спорта заставляет держать себя в тонусе, слаженно действовать в команде, повышает чувство ответственности за других. Вот почему они
считают, что именно так возникает самая
настоящая дружба.

Самая глубокая пещера Дальнего Востока находится на Сахалине, ее глубина
128 м! Но это для лицеистов из спелеоклуба не предел, ведь они спускались по
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Добровольческое
движение
Одним из направлений работы МОО
«Цунами» стало добровольческое, волонтерское движение. За 20 лет работы проведено огромное количество
акций, МОО «Цунами» неоднократно
становился победителем городского
конкурса «Хабаровск – территория
добра». Многими благодарностями отмечены такие акции, как «Памперс»
для больницы с детьми, от которых отказались родители, «Дети – детям» для
Дома ребенка, акция по сбору одежды и
канцелярских принадлежностей реабилитационному центру для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

и ветеранов мы организовывали Праздник Светлой Пасхи. Ребята делали красивые иконки и устраивали чаепитие с куличами. К 23 февраля традиционной
была акция «Подарок солдату». Помогали погорельцам, ребенку, которому
необходима была операция в Израиле.
Не обошли вниманием наши ребята и
приют для собак. Всегда самыми отзывчивыми в этой работе были учителя
начальных классов, Павленко М.В., Кайдалова Н.И
А самое главное, что все эти акции приносили радость детям, которые понимали, что они делают очень нужное, доброе дело.

В этом центре ребята всегда с нетерпением ждали нас с подарками к Новому
году. Мы привозили ящики с апельсинами, мандаринами, собранные детьми
и родителями нашего лицея.
Для детей из Дома ребенка праздником
были разноцветные мыльные пузыри, которые дарили ребята. В Доме инвалидов
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Театральная студия
«Профиль»
Творческая жизнь в лицее никогда
не кончается. Приходит новая
смена, появляются новые творческие коллективы, объединения. В
2014 году в лицей пришла наша выпускница, экс-президент МОО «Цунами», член клуба бардовской
песни «Баллада», Юля Пустовит, студентка института культуры. В октябре 2014 года она открыла в лицее театральную студию, которая получила
название «Профиль». Ребята с большим
увлечением начали изучать актерское
мастерство, сценическую речь. Первые

Древней Руси, инсценировки по военным песням. Лицейские праздники,
большие мероприятия - мастерство студийцев росло. Заметным в городе стало
80-летие 202- воздушно-десантной бригады, подготовленное 1 октября 2018
года в Доме культуры «Арсеналец» театральной студией под руководством
Юлии Сергеевны совместно с артистами
Дома офицеров КДВО. Большой популярностью пользуется в лицее конкурс чтецов и юных авторов. У театральной студии появились свои звезды: Черемисина
Ксения, Бутина Мария, Селезнев Дамир,
Сушко Полина, Тегичев Сергей, Петров
Даниил

же постановки театральной студии привлекли большое внимание родителей и
учащихся. Интересной оказалась их социальная направленность – проблемы подростков, отношения сверстников, отношения с родителями, стариками. На первом отчетном концерте равнодушных не
было, зрители смеялись и плакали, узнавая самих себя. Впоследствии рамки постановок становились все разнообразнее
– сцены из средневековой истории Европы,
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Спортивная жизнь лицея
Они оба учителя высшей категории. Евгений Петрович – отличник физической
культуры, судья республиканской категории, Ирина Владимировна – лауреат премии «Учитель года»

В лицее созданы хорошие условия для занятий спортом, есть прекрасный, оснащенный спортивным оборудованием спортзал (многофункциональный
тренажер, сектор для прыжков в высоту и
т.д.), работают различные секции.

Спортивную славу школы заложил первый учитель физкультуры Ратнер Юрий
Михайлович. Увлеченный спортом человек, он привил любовь к физкультуре
очень многим ребятам. Командные игры,
легкая атлетика, лыжи – в этих видах
наши спортсмены добились больших
успехов. Продолжили эти традиции выпускница школы Токайская Ирина Владимировна и Меньшов Евгений Петрович.
Сосчитать спортивные награды сейчас
трудно, их очень много, но есть среди
воспитанников наших замечательных педагогов и те, кто составляет спортивную
гордость города, края и страны. Огромная заслуга в этом замечательных тренеров.
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Команда лицея успешно выступила на
Президентских играх школьников, заняв
II место в крае, II место в фестивале допризывной молодежи Хабаровского
края, а баскетбольная команда является
чемпионом края в этом виде спорта.

Высокими спортивными достижениями
отмечены команды лицея по волейболу,
баскетболу, легкой атлетике (тренеры Токайская И.В., Меньшов Е.П.) В 2006 году
спортсмены-лицеисты получили премию
мэра города за победу в марафоне. Ученик лицея Сулейманов Семен (тренер - Е.
П. Меньшов) стал чемпионом России по
легкой атлетике среди юниоров, в 2007
на международной встрече в г. Ялте стал
победителем на дистанции 3000м, на
международных Черноморских играх в
Турции занял 3 место на дистанциях 3 и
1,5 тыс. м. Казаков Иван стал чемпионом
России по волейболу, кандидатом в мастера спорта.
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Научная деятельность
В лицее много ребят, увлеченных исследовательской работой. Учитывая этот интерес, под руководством Ивандиковой
Ирины Николаевны в 2009 году было создано научное общество с романтическим названием «Горячие сердца». Оно
объединило ребят, интересующихся исследованиями в разных областях наук физике, химии, географии, биологии, литературы, иностранного языка.
Тумали Александр сделал интересную
работу «Исследования колебания пешеходного перехода в районе Южнопортовой». Эта работа заинтересовала представителей администрации, т.к. этот переход является исключительно проблемным. А работы Николая и Алексея были
отмечены дипломами Всероссийского
конкурса как очень перспективные.
Интересны были и исследования в области географии, литературы, истории.
Часть работ защищалась на английском
языке. Работа в клубе способствовала росту качества знаний, интереса к чтению,
поисковой деятельности. Запомнились
работы об истории железнодорожного
транспорта на Дальнем
Востоке, о проблеме
«спорных
территорий
между Россией и Японией, о творческих особенностях произведений
В. Распутина, об истории
денежной системы.

Ежегодно в январе проходит настоящий
праздник науки – конференция, где наши
исследователи выступают со своими работами. Исключительно интересными
бывают работы учеников начальной
школы.
А проекты старшеклассников Тумали Александра, Борисова Николая, Горелова Алексея
были отмечены на краевой конференции «Шаг в
науку» и в Москве на конкурсе по робототехнике.
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Музыкальный стержень
лицея
В 1994 году в лицее был создан клуб авторской песни «Баллада» под руководством Черторижского Дмитрия Степановича. Сначала он возник как клуб старшеклассников школы - лицея №50, а в марте
2000 года ему был присвоен статус городского молодежного клуба авторской
патриотической песни.

Клуб - постоянный участник радиопередач, неоднократно выступал на ТВ, в том
числе и на Центральном, а в день празднования 150-летия г. Хабаровска мелодии «Баллады» звучали во время шествия горожан. «Баллада» выступала
везде: в школах, в военных гарнизонах,
на торжественных мероприятиях. Песни
«202-ая бригада», «Дарите цветы ветеранам», «Гимн выпускников» постоянно
звучат на всех встречах с ветеранами, на
выпускных вечерах. К нашему общему
горю, мы потеряли Дмитрия Степановича, но песни «Баллады» всегда останутся с нами.

Коллектив был широко известен в городе
и в стране, его бессменным руководителем являлся Черторижский Д.С. Он окончил Львовское военно-политическое училище, был замечательным музыкантом и
композитором. Офицерская служба была
непростой, пришлось побывать в разных
местах. Уже в воинской части им был создан первый творческий коллектив, который стал лауреатом Всесоюзного конкурса «Солдатская песня». А позже так
случилось, что сердце прикипело к Дальнему Востоку, к Хабаровску. Нашему лицею повезло, что именно к нам попал такой человек, талантливый, неравнодушный, творческий, умеющий пробудить
души детей. Сказалось, видимо, еще и то,
что сам он из учительской династии.
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Но не только Дмитрий Степанович заставлял наш лицей наполняться прекрасными мелодиями и песнями. Это по ее
знаку поет весь лицей. Это она взмахом
руки начинает почти все праздники.

интересный праздник! В орбиту подготовки к нему будут втянуты все – и ребята, и учителя, и родители, которые ревностно следят за успехами своих артистов.

А успехов много – это и победы на конкурсах, и потрясающие новогодние
сказки, и талантливые солисты, которые
никого не оставляют равнодушными во
время выступлений.

Маленькая, обаятельная, жизнерадостная, она, как сгусток энергии, заряжает
все пространство вокруг себя. Татьяна Васильевна Веротченко. Далеко не каждой
школе повезло иметь такого музыкального руководителя. В ее кабинете не
умолкает музыка – звучит классика, звенят голоса хористов, идут занятия с солистами или идет репетиция нового праздника.

Целая плеяда поющих детей благодарна
ей за вокальную подготовку. Орлова
Настя, Кунин Алеша, Чирик Кристина,
Хмура Саша, Жуланова Катя, Кострукова
Маша, Андрейчикова Милена, Кан Вика,
сестры Риги и главная звезда всех конкурсов – Шестакова Алина, которую невозможно слушать без волнения.

Татьяна Васильевна часто сетует, что не
может навести идеальный порядок в
своем кабинете – а какой может быть порядок в творческой мастерской? Там кипит жизнь – шьются костюмы для новых
постановок, идут примерки, готовятся декорации – значит, будет новый
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Говорят учителя
«Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле!» - так говорил об учителях известный советский поэт Роберт Рождественский. На протяжении многих лет,
каждое утро учителя нашего лицея открывают школьные классы, чтобы дарить детям
знания. Они обучают и воспитывают будущих инженеров, филологов, врачей. Они делают лицей не просто учебным заведением, а настоящей, дружной семьёй. И может
ли хоть кто-нибудь знать больше о Многопрофильном лицее, чем наши учителя, которые многие годы работают здесь? Ответ очевиден. Поэтому, мы решили задать некоторым учителям по несколько вопросов о нашем лицее.

Сколько лет вы работаете в школе, и как за это время изменился лицей?
- В этой школе я работаю 15 лет. Лицей
изменился кардинально, я так думаю.
Начиная с оснащения и заканчивая увеличением количества предметов. Сейчас
это, конечно, другое учреждение, более
широкого профиля. Коллектив здесь всегда был прекрасный. Я мечтала сюда
вернуться, и когда закончила институт,
так и получилось. Очень умные дети у
нас учатся, контингент педагогов достаточно высокий. (Маргарита Викторовна)

- В лицее я работаю 28 лет. Он действительно очень изменился. Я в этой школе
заканчивала 10-11 классы. За эти годы
поменялось многое: техническое оснащение, внешний облик кабинетов и лицея в целом. Появились стенды с достижениями учащихся, с описанием деятельности школы. Изменились отношения между педагогами и детьми за эти
годы. Однозначно! Они стали очень лояльными и демократичными. Мы стали
очень близкими. Наверное, поменялось
поколение учителей, поэтому мы стали
ближе, и это наше достижение. (Марина
Викторовна)

- Учителем я работаю достаточно долго,
более 40 лет. А конкретно в нашем лицее преподаю 22 года. Я пришла с большим удовольствием сюда на работу. Изменились классы, оформление кабинетов. Достаточно высокий уровень подготовки старшеклассников стал к предмету
география. Проводится очень много мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. (Нина Ильинична)

- Я здесь работаю с 1995 года. 25 лет!
Внешне школа очень изменилась: ремонт лучше стал, оборудование появилось. Дети стали другими: умнее, в чёмто порядочнее. (Татьяна Владимировна)
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- Я работаю здесь седьмой год. Как изменился? Наверное, нельзя сказать, что
очень изменился. Дело в том, что программы у нас остаются те же самые, а вот
именно дети меняются. И меня это
очень радует. Из маленьких девочек,
мальчиков вы превращаетесь в девушек
и юношей. Я рад видеть ваши успехи,
рад видеть, что вы получаете знания.
Меняется сознание, вы взрослеете и становитесь настоящими патриотами и
гражданами нашей великой страны. (Василий Алексеевич)

- Стаж педагогической работы у меня 40
лет, а в данном лицее я работаю практически 30 лет. Как изменился лицей? Что
касается материальной базы, то не
очень изменился, до сих пор не хватает
компьютеров и т.д. А что касается контингента учащихся: как были те, кто хорошо учился, так они и есть. В целом, не
могу сказать ничего плохого, дети не
стали хуже. (Галина Александровна)
- В нашей школе я работаю с 2002 года,
то есть осенью будет 18 лет. Как изменился? Конечно, изменился в лучшую
сторону. Когда я пришла, например, не
было штор, неуютно было. Раньше мы
генеральную уборку делали сами. Это
вам повезло, что сейчас всё делают
уборщицы. Так что лицей, конечно,
очень даже улучшился. (Валентина Васильевна

- Я работаю 37 лет в школе. А как изменился лицей? Не знаю даже. Мне кажется дети всегда одинаковые. Хотя сейчас ученики в целом как-то послабее, таких вот «звёздочек» маловасто. (Галина
Николаевна)

Какой предмет вы преподаёте и почему вы выбрали именно его?
- А вы что не знаете, какой предмет я
преподаю? *смеётся* Я преподаю математику. Мне нравится этот предмет, поэтому его и преподаю. Считаю, что он самый важный, точный, ответственный,
нужный. (Галина Николаевна)

- Естественно, я преподаю географию.
Свой предмет люблю и хочу привить ученикам любовь к географии. Когда я училась в школе, мне не очень нравилась,
как преподавали этот предмет. И я решила, что буду так работать школе,
чтобы дети полюбили географию, чтобы
они знали её, и может быть, превзошли
в моём предмете даже меня. Потому что
география развивает учащихся, помогает расширить кругозор у детей. (Нина
Ильинична)

- Преподаю физику. Самый лучший
предмет, который детям почему-то кажется очень сложным. Не знаю, почему
выбрала… Наверное, потому что у меня
в своё время был очень хороший учитель физики, и я тоже захотела стать таким же хорошим преподавателем.
(Татьяна Владимировна)
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- Я преподаю английский язык, выбрала
его, когда сама ещё училась в школе.
Мне тогда очень нравился английский, и
в Хабаровске можно было выбрать
только педагогический ВУЗ, где преподавался
английский
язык.
(Галина Александровна)

Многие из ребят приходят со своими
проблемами, и это тоже очень важно.
Для меня это показатель того, что они
мне доверяют и (я так надеюсь) любят и
уважают. Это ведь самое главное в
нашей профессии добиться уважения и
любви. (Маргарита Викторовна)

- Я преподаю предмет ОБЖ. И, наверное,
это не я выбрал предмет, а предмет – выбрал меня. Ведь всю жизнь прослужив в
Вооружённых Силах, я получил определённый опыт и хочу поделиться им с
вами, чтобы и вы знали, как действовать
в чрезвычайных ситуациях. Все эти плановые и внеплановые эвакуации – это
оценка наших знаний и умений. И вы
действительно молодцы! (Василий
Алексеевич)

- Я доклады, рефераты разные преподаю
химию и биологию. Когда я училась в
школе – это была 41 школа, в авиагородке – у меня была очень «классная
классная», она химию преподавала. Но я
при этом ходила в кружок истории, делала. И вот учительница по истории, както у меня спросила: кем я хочу быть. Я ей
и сказала, что почти с первого класса
мечтаю быть учителем. А тогда ещё пленумы были, съезды очень часто, приходилось изучать очень много. И она мне
сказала: «Если ты не хочешь, чтобы у
тебя была семья, тогда иди на исторический факультет». А я ещё любила химию,
особенно мне нравились практические
работы, вот я до страсти любила химичить. Поэтому пошла на «хим-био». (Валентина Васильевна)

- Я веду историю, обществознание,
право и разные факультативы. Почему?
Трудно на этот вопрос ответить… Когда я
училась в 5-6 классе, я «заразилась» историей. Моя учительница, Богаченко
Людмила Семёновна просто влюбила
меня в свой предмет, и я мечтала оказаться на её месте. Она вела урок, а я сидела, смотрела на неё влюблённым
взглядом, открыв рот, и думала, что когда-нибудь я тоже буду держать учебник
в руках и рассказывать историю детям.
Поэтому, когда я заканчивала школу, у
меня не было ни капли сомнения: куда
поступать. Меня многие отговаривали,
но я не пожалела ни разу, что я пришла в
школу, что даю знания детям, что могу
общаться с ними так близко.
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Чем наш лицей отличается от всех других учебных заведений города?
- В нашем лицее тепло и по-семейному
уютно. Начиная с директора, здесь каждый из педагогов живёт проблемами детей, их интересами. В этом особенность
нашего коллектива – мы на самотёк никого не пускаем, и пытаемся помочь
каждому. Поэтому здесь у нас очень и
очень тепло. (Маргарита Викторовна)

- Отличается тем, что у нас очень хороший коллектив учителей, у нас очень
много талантливых, желающих постигать науки, учащихся. Я думаю этим и отличается. У нас ведётся патриотическая
работа, чего, может быть, нет в других
школах. (Галина Александровна)

- Во-первых, я свою школу люблю, я
люблю тех учеников, с которыми работаю. Наши дети отличаются воспитанностью, интеллигентностью. Особенно мне
нравится работать в старших классах. Ребята очень активные, отзывчивые, трудолюбивые, ответственные, занимаются
хорошо. (Нина Ильинична)

- Детьми отличается. Наши дети всегда и
везде впереди! (Галина Николаевна)
- У нас самые лучшие дети! (Татьяна Владимировна)
- Я была во многих школах и считаю, что
самое главное внешнее отличие заключается в том, что у нас очень много уютных, душевных кабинетов, в оформление которых педагоги вкладывают душу.
Очень тёплые взаимоотношения с педагогами у детей. Для меня как психолога
это просто бесценно. Я наблюдаю, что
мы можем обнять своих детей, что дети
благодарят нас за уроки, что они могут
без страха прийти за советом не только
по учёбе, но и с жизненными проблемами. Это очень ценно. И когда к нам
приходят дети из других школ, я всегда
спрашиваю: «Как тебе здесь?». Они всегда говорят: «У вас особая атмосфера,
особые отношения между учителями и
детьми.» Вот это главное, чего мы добились. Всё остальное не важно: технически можно что-то купить и чего-то не
иметь. А вот отношения… Это просто шедевр! (Марина Викторовна)

- В нашем учебном заведении, как мне
кажется, царит какая-то особая атмосфера, сформирован дружный коллектив. Знаете, мне очень приятно наблюдать за тем, как вы здороваетесь: вы
подходите друг к другу, слегка приобнимаетесь, желаете здоровья и удачного
дня. Я работал в нескольких школах города Хабаровска – но такого не наблюдал нигде. Доброжелательная атмосфера, атмосфера участия и взаимопомощи (в том числе и помощь в написании домашних работ на подоконниках
нашего лицея). Несомненно, меня радует, что вы такие умницы и молодцы!
(Василий Алексеевич)
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Что бы вы хотели пожелать нашему лицею?
- Я хотела бы пожелать процветания.
Чтобы укреплялась материальная база в
нашем лицее. Чтобы были красивые
парты, стулья, чтобы было приятно заниматься. Всем учителям и ученикам хочу
пожелать доброго здоровья, светлого
будущего и всего-всего самого лучшего.
Чтобы у выпускников исполнились их
мечты, чтобы они поступили, куда хотят,
нашли
дело
своей
жизни.
(Галина Александровна)

- Лицею желаю пополнить кабинет географии интерактивной доской *смеётся*. Хочу пожелать, чтобы наш лицей
шёл вперёд, чтобы дети принимали активное участие во всех мероприятиях,
олимпиадах и занимали призовые места. (Нина Ильинична)
- Детям желаю счастья! Дети должны
быть счастливыми, успешными. Желаю,
чтобы у всех всё хорошо складывалось,
как они хотят и мечтают. Чтоб ученики
выходили конкурентоспособными, подготовленными, стойкими, чтобы дружили и всегда поддерживали отношения с одноклассниками. Чтобы выпускники приходили и не забывали нас. Нам
очень приятно, когда вы рассказываете
об успехах, мы гордимся вами. А школе
хочу пожелать процветания, чтоб у нас
было очень красиво, уютно, достойно,
чтобы у нас был хороший школьный стадион. А остальное: сохранить то, что
имеем и приумножить. (Марина Викторовна)

- Конечно, желаю, чтобы становился
лучше. Ещё хочется пожелать не лицею,
а ученикам, чтоб они были умнее, стремились к знаниям. (Валентина Васильевна)
- Лицею желаю хороших учеников,
прямо «звёздочек» побольше, чтобы он
действительно был лицеем!. (Галина
Николаевна)
- Процветания, хорошей материальнотехнической базы, чтоб было современное оборудование, чтобы вам было
легче познавать определённые темы,
ведь иногда на пальцах не объяснить, а
лучше показать. Хотел бы пожелать терпения нашим преподавателям… а может, даже и вам, потому что не всегда
мы такие мягкие и пушистые, благодаря
вашим провокациям *смеётся*. Ну, и
чтобы это «сорокалетие» ещё неоднократно повторилось: 80, 120 и так далее!(Василий Алексеевич)

- Процветания, успехов. Чтобы эти
успехи были именно у учеников, потому
что вы нас прославляете больше, чем мы
себя. Я желаю лицею развиваться; учить,
принимать и отпускать в большую жизнь
специалистов, которых мы воспитываем. (Маргарита Викторовна)
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От выпускников
прошлых лет
Какие чувства мы испытываем, прощаясь
с лицеем?
Скорбь!» «Сожаление!»
«Печалька!»
«Грусть!»
«Тоска!»
«Тревога!»
Запомнилось все:
Уроки, школьные праздники, дискотеки,
пейнтбол, первый класс, последний звонок! От прощания со школой – грусть, сожаление, даже скорбь – прожит большой
кусок жизни, где все было родным, а теперь – на душе тревога – как там, за поворотом? Петин Сергей
В лицее – жизнь многогранная, каждый
день насыщен, прекрасен собой! Запомнил выступления на конференциях, как
поступил в лицей в 9 классе, соревнования по легкой атлетике, праздники!
Помню все!!! Абрамов Макс

Желаю лицею больше дружных классов,
чтобы помогали лицею стать еще лучше,
а дружба – это самое главное! Дмитриева Вика
Без слёз не обойдётся, без слёз никто нас
не проводит
Мы в добрый путь уходим - барьер невидимый проводим
Но вспоминать мы будем свою родную
школу
Всё, что мы вытворяли и разные приколы
Чему-то мы учились и в коллективе жили
Нашли друзей мы лучших, а учителя нас
растили
Всё, что вы нам сказали, всё, чему вы нас
учили
Навечно в наших сердцах - на ключ мы
их закрыли!
Каждый из вас, родные, мне чем-то в
жизни помог,
Ну, а без этой помощи я б не связал пары
строк
По жизни всё прекрасно, пока я рядом с
вами
А то , что будет дальше - мы пока ещё не
знаем!
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Друзья, вам правду открою, за школу
встану горою,
Хоть было тяжко порою, дальше свою
жизнь построим.
Лебакин Женя
Хочу сказать огромное спасибо моей любимой школе за всё то, что она сделала
для своих учеников.
Дорогие учителя! Спасибо за то образование, которое вы нам дали! Вы очень
много для меня значите! Вы помогли мне
добиться первых успехов, найти себя!
Люблю свою школу, учителей, свой дорогой 11 «В»! Вы лучшие! Желаю всем успехов! Спасибо вам за всё! Я вас не забуду!
Магамурова Диана
Что запомнилось? Обширная деятельность в самых разных направлениях! Активность помогает находить новых, интересных друзей, новые связи, помогает
социализации! Жалеем, что поздно это
поняли!
Стас Захаров и Ваня Сафанюк
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40-й выпуск о своем лицее

Многопрофильного лицея 2020 очень и
очень почетно. Именно поэтому мы задали несколько вопросов нашим дорогим одиннадцатиклассникам. Что бы вы
хотели пожелать нашему лицею? - спросили мы у Кузнецовой Яны. На что получили ответ: «Лицею я желаю и дальше
оставаться таким родным и прекрасным
местом для всех учеников и учителей». А
у Абдуллаевой Лейлы мы спросили, что
же она любит больше всего в нашем лицее? Она недолго подумала и ответила:
«Больше всего в нашем лицее я люблю,
конечно же, хороших учителей, которые
дают знания не только по их предмету, но
и относящиеся к реальной жизни. Они
всегда помогали нам, вне зависимости от
сложившейся ситуации». Также мы задали и достаточно каверзный вопрос
нашим выпускникам: «Какие недостатки
есть у нашего лицея?» И под этот «удар»

Юность, наверное, самый запоминающийся период в жизни. За это время ты
знакомишься с таким огромным количеством нового для себя, что просто кругом
голова. И, конечно же, школьные годы
невозможно забыть. 2020 год прекрасен
не только тем, что в своем написании содержит два по двадцать, но и тем, что
наш замечательный лицей празднует
юбилей, 40 лет. И быть выпускником
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попал Шипаев Дмитрий, который ответил: «Хмм... Недостатки. А какие могут
быть недостатки? Можно было бы выделить лишь один момент. Всё заканчивается. Очень не хочется отпускать эту беззаботную школьную жизнь. Когда пробыл на уроках, поел в столовой, пришёл
домой и не строишь больших планов
("Куда тебе? Доучись сначала"). Да, пожалуй, это самый горький аспект школьных
лет. В школе нет явных недостатков, но
есть шумные пятиклассники.» Какое самое теплое воспоминание о нашем лицее? Таков был наш следующий вопрос,
который мы задали Кулабухову Дмитрию. Он долго не мог выбрать, но, когда
сделал это, сказал: «Поступление в 10
класс и получение возможности учиться в
классе с нормальными интересными
людьми». Что отличает наш лицей от других образовательных учреждений? На
сей интересный вопрос отвечала Пейко
Дарья. Вот, что она сказала: «Наш лицей это не только занятия и уроки, а ещё и
внеклассная деятельность. Линейки, концерты, праздники, КВН: во всём я участвую с удовольствием. Мне интересен и
процесс написания сценариев, выступления на сцене, работа с детьми. А ещё это
помогает сплотить наш класс. Этим то и
отличается наш любимый лицей». И последний наш вопрос звучал так: «Каким
было первое впечатление от лицея?» На
него нам отвечала Суханова Вероника. И
ее ответ был таким: «Для меня это было
что-то вроде «Ваууу,я иду в школу!».
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