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ЛУЧШИЙ ОТДЫХ

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
В ЛИЦЕЕ

Летом 2017 года на базе ли-
цея №101 был организован летний 
оздоровительный лагерь «Раду-
га». Конечно, дневное пребывание 
отличается от далёкой поездки на 
целый месяц с чемоданом и запа-
сом печенья, но скучать никому не 
пришлось! Жизнь в лагере была 
очень активной.

В первой смене с 26.05 по 
23.06 отдохнули 125 ребят, во 
второй – 50. Программу с самыми 
разнообразными мероприятиями 
разработала педагог-организатор 
Екатерина Николаевна Герасимо-
ва. Были командные игры, напри-
мер, «Эвакуация», «Тайна острова 
Аркана», «По страницам русских 
сказок». Ребята вместе посещали 
театр, Петербургскую филармо-
нию, планетарий и даже бассейн. 
Силами воспитанников кружка 
«Музыкальный театр» постави-
ли оперу «По басням Крылова», 
а под руководством педагогов 
дополнительного образования  
Т.Е. Незнановой и Н.А. Моревой 
состоялся конкурс «Битва хоров». 
В лагере работали кружки бисе-
роплетения, оригами, спортивная 
секция, танцы. Ребята участвова-
ли в спартакиаде. Отдыхающие  

попробовали свои силы в стро-
ительстве и благоустройстве 
микрорайонов «Солнечного го-
рода»: команды получали объек-
ты градостроения (жилые дома, 
административные здания и 
др.), из которых создавали свой 
микрорайон. Конечно же, всем 
запомнился конкурс рисунков на 
асфальте, «Показ мод на Марсе», 
вечер рекордов, выставки «Ори-
гами» и «Волшебный бисер», 
организованные руководителя-
ми кружков Г.Ф.Коптяниновой,  

С.В. Соколовой и их воспитанника-
ми. Ребята остались очень доволь-
ными отдыхом в лагере и в благо-
дарность сделали памятную газету 
«Наша замечательная смена».

Мы побеседовали с руководи-
телем лагеря Мариной Геннадьев-
ной Юриной. По её словам, быть 
организатором такого серьезного 
и длительного мероприятия - это, 
прежде всего, большая ответ-
ственность. Но, считает Марина 
Геннадьевна, со своей задачей 
педагоги справились, создав все 

условия для полноценного и ин-
тересного отдыха.

Мы были в этом лагере и 
искренне Вам благодарны –  
нам всё понравилось! Каждый 
год бываем в разных лагерях, 
но здесь действительно луч-
ше! Было очень весело, очень  
здорово!

 
Валентина Панченко  

и Серафима Пасмурцева, 4-1 
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«Очень понравилось ребёнку 
в лагере (первая смена). Внима-
тельные и образованные воспи-
тательницы. Итересные занятия. С 
наилучшими пожеланиями.»

Захарова С.К.

«Очень понравилось в лаге-
ре. Первая смена, второй отряд. 
Огромное спасибо воспитателям 
за тёплое и внимательное от-
ношение, интересные занятия. 
Спасибо!» 

С уважением Грибанова Е.А.

«Ребёнок очень дово -
лен! Вторую смену взяли 
не зря. Каждое утро рвётся  

в лагерь. С уважением и большое  
спасибо» 

Буров А.С.
«Ребёнку нравится в лагере. 

Ходит с удовольствием. Остаётся 
на вторую смену. Спасибо за всё!» 

Соколенко М.И.

«Очень понравилось до-
чери! Без дела никто не си-
дел – мероприятия, выезды,  
занятия. Спасибо большое!» 

Потапова Е.В.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ

ЖУРНАЛ ОТЗЫВОВ 

Мои идеальные осенние каникулы длились бы две недели. 
В это время я хотела бы поехать в Прагу или Амстердам. Но 
провести каникулы хорошо можно и дома, в Санкт-Петербурге. 
Каждый день я бы вставала не слишком рано, но и не слишком 
поздно, чтобы не провести день зря. Я бы поехала на Невский 
проспект, погуляла бы вдоль Мойки, посетила бы Дворцовую 
площадь с друзьями или просто бы осталась дома, прочитала бы 
книгу, которую давно планировала, посмотрела бы какой-нибудь 
фантастический или исторический фильм. На выходных я бы 
пошла с родителями и братом в парк или на каток. Я бы провела 
каникулы спокойно, чтобы отдохнуть душой, но чтобы были при-
ятные моменты, которые могла бы вспомнить с улыбкой спустя 
много лет.

А я – первоклассник! Мы первый раз пришли в школу, познако-
мились, стали встречаться, придумывать игры, ходить на кружки, 
устраивать соревнования между собой по шахматам! А в каникулы 
мы приходили друг к  другу домой – занимались поделками (чтоб 
каждый ушел с подарком) или английским, ели вкусняшки! На 
осенних каникулах родители решили организовать английский 
клуб, и мы теперь встречаемся, говорим по-английски, разыгрыва-
ем сценки и смотрим английские мультики. Еще на каникулах мы с 
мамой всегда ходим в театр, на турниры по шахматам (много их!), 
отмечаем семейные праздники и высыпаемся!!! Очень хочу, чтобы 
начались рождественские каникулы  –  буду лепить снеговиков и 
делать подарки к Новому году!!! Обязательно расскажу потом и 
про них!

Я бы поехала осенью на 
море. Мне кажется, что там 
очень здорово и много инте-
ресного. На море можно ку-
паться, загорать и есть много 
мороженого. И ещё там есть 
надувные горки и бассейн на 
улице, у которого можно спать 
целый день или пить коктейли 
и колу.  

Мне хотелось бы, 
чтобы осенние кани-
кулы длились дольше. 
Целых три месяца, как 
летние. И чтобы было 
так же тепло, как  и 
летом, чтобы можно 
было больше гулять.  

Анастасия Архипова, 9 ФМ

Де нис Во лчко В  1-3

Мои идеальные каникулы 
длились бы четыре месяца! В 
первый месяц я бы поехала в 
гости к своей знакомой соба-
ке. Второй месяц я бы провела 
на море у друга Антонио и его 
собак – Сыра, Чили и Поми-
дорки. Весь третий месяц я бы 
гуляла. А четвёртый... тоже,  
пожалуй, гуляла бы. 

Благодарные родители и учащиеся лицея №101 оставили отзывы о летнем лагере «Радуга».

Многие родители не подписали отзывы, но говорят огромное спасибо за труд и интересное время,  
проведённое детьми в летнем лагере.

Неоценимую помощь в организации лагеря оказала ученица лицея Карина Дегель, которая работала 
вместе с вожатыми обе смены и вдохновляла ребят на участие во всех мероприятиях.

Ребята рассказывают, 
как хотели бы отдыхать.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
КАНИКУЛЫ?

Лера Жвирко, 2-2

Саша Корягина, 3-1

Саша Литвинов, 2-2
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НОВЫЙ ДРУГ

УРОКИ ЖУРНАЛИСТИКИ

Уже много лет преподава-
тели университета проводят 
мастер-классы для школь-
ников и приглашаются в 
жюри ежегодного все-
российского конкурса 
«Издательская деятель-
ность в школе». Однако 
в этот раз родилась идея 
познакомить лицеистов с 
профессией журналиста не 
силами опытных преподава-
телей, а студентов, которые еще 
два-три года назад боролись за 
статус первокурсника, а теперь 
ведут собственные проекты и го-
товы делиться приобретенными 
знаниями.

Команда из трех человек про-
ходит практику на базе лицея. Мо-
лодые журналисты организовали 
кружок для всех желающих, не 
зависимо от возраста и профиля 
обучения, где рассказывают более 
простыми словами, чем в высшей 
школе, азы профессии, делятся 
личным опытом и разбирают прак-
тические задания.

Есть такое интересное слово – 
«конвергентность». В мире журна-
листов оно означает способность 
делать всё: искать информаци-
онные поводы, создавать текст, 
редактировать его и доносить до 
аудитории (верстать, монтировать, 
публиковать). Наша задача состо-
ит именно в том, чтобы научить 
этому школьников.

Как создать фоторепортаж, 
какие вопросы сделают интервью 
живым, как стильно оформить из-
дание? – приходите за ответами 
на «Уроки журналистики» в наш 
кружок!

Для лицеистов мы всегда рады 
устроить экскурсию на кафедру 
ЖиМ СМИ (журналистики и меди-

атехнологий средств массовой 
информации) и показать наш 
Учебный медиацентр, оснащенный 
современным видео, аудио и фо-
тооборудованием. Здесь студен-
ты проходят практику в области 
радио и телевидения.

Еще у нас есть Лаборатория 
звука, служащая одновремен-
но лабораторией звукозаписи и  
радиорубкой.

«В цвете событий» – де-
виз нашего новостного канала 
ColorMedia. Это довольно извест-
ный в Петербурге канал, расска-
зывающий о ярких событиях мира 
информации, инноваций и куль-
туры. Недавно певица Айова при-
гласила именно наших репортеров 
освещать презентацию своей мод-
ной коллекции и открытие бутика.

Очень скоро в коридорах 
университета студенты услышат 
знакомые голоса своих одно-
группников, участвующих в про-
екте – радиопрограмме, которая 
пока доступна только в интернете 
в качестве подкастов, т.е. ауди-
озаписей, выкладывающихся  
в интернет.

Куратор практики  
доц. каф. ЖиМ СМИ

Елена Лейбель

В этом году Лицей начал сотрудничество с кафедрой  
Журналистики и медиатехнологий СМИ одного из ведущих  
ВУЗов нашего города – Санкт-Петербургского   
государственного университета промышленных технологий  
и дизайна. 

ВАШИ УЧИТЕЛЯ

Программный директор студенческого проекта радио ZIP Voice 
Анастасия Олейник и начальник медиацентра Наталья Михайловна 
Куршева вместе со своей командой с радостью помогут гостям по-
пробовать себя в роли диктора, оператора или режиссера монтажа! 

ФИАЛКА: Мой профиль –
радио, но нравится работать со 
словом в любом его проявлении. 
Владение устной речью невоз-
можно без письменной. А писать 
нужно учиться с ранних лет. Моя 
основная задача в кружке журна-
листики – подружиться с каждым 
ребенком,потому что я не учи-
тель  – я друг и соратник, который 
будет помогать ребенку всесто-
ронне развиваться. Опыт в подоб-
ном у меня есть. Я педагог допол-
нительного образования в Центре 
Детско Юношеского Творчества и 
Информационных Технологий го-
рода Пушкин. Стаж: полтора года. 
Победитель всероссийских и меж-
дународных конкурсов по радио-

журналистике. При этом я едва ли 
старше одиннадцатиклассников, 
значит, могу понять детские про-
блемы и желания. Работа в Лицее 
101 стала для меня отдушиной. 
Взявшись за роль координатора, 
я хотела бы наладить связь между 
старшеклассниками и университе-
тами, помочь, как можно раньше 
понять каждому школьнику, что 
писать сочинение не тоже самое, 
что писать статьи. А для этого 
одного полугодия мало. Эта га-
зета первое детище всей нашей 
маленькой редакции. А потому 
именно с нее начнется настоящее 
обучение журналистике. Хватайте 
ручки – работы будет много!
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НОВЫЙ ДРУГ

Я хожу на кружок журнали-
стики уже 4 месяца. Здесь очень 
интересно! Каждое занятие мы 
узнаём что-то новое. Фиалка, 
Влад и Саша очень весёлые и за-
дорные. Здесь мы учимся писать 
истории, брать интервью и много-
му другому. Мы всегда с нетерпе-
нием ждём среды.

Серафима Пасмурцева, 4-1 

Мы хотим, чтобы школа была 
известной, и наши имена были в 
газете! Поэтому приходим каждую 
среду на кружок журналистики, 
это поможет, если кто-то захочет 
быть журналистом или фото-
графом. Учителя (Фиалка, Саша 

и Влад) очень хорошие, учат по-
лезным вещам, всем помогают! 
Мы учимся печатать, задавать 
правильные вопросы, нас готовят 
к интервью, но вот фотографиро-
вать я пока не очень умею. Обяза-
тельно научусь! 

Денис Волчков, 1-3

Жалко, что кружок журнали-
стики только один раз в неделю. 
Хочу, чтобы он был каждый день, 
ведь это мой любимый кружок! 

Инкогнито

С самого первого занятия 
я поняла, что буду сюда ходить.  
И не пожалела! 

Инкогнито

Одна из самых интересных 
профессий – профессия жур-
налиста. Ведь он всегда в курсе 
важных событий, встречается 
с разными людьми! Мы не мо-
жем быть одновременно везде и 
всюду, поэтому долг корреспон-
дента – рассказывать о том, что 
происходит в мире, и часто – о 
том, что еще только произойдет.

Эта одна из тех профессий, 
в которых особенно важно нау-
читься проявлять настойчивость 
и целеустремленность. Без них 
не обойтись. Быть журналистом  
значит уметь говорить просто, 
так, чтобы было понятно каж-
дому. Ведь читают газеты, смо-
трят телевизор и слушают радио 
самые разные люди. А еще – 
текст обязательно должен быть  
интересным! 

Изучая и обрабатывая ин-
формацию, журналист и сам 
узнает много нового. Иногда ему 
приходится писать о том, что 
раньше никогда не слышал! А это 
не так-то просто. Но журналист 
должен уметь быстро разбирать-
ся даже в самых сложных темах. 

Вот такая это профессия – 
журналистика. Но каждый, кто 
хоть раз попробовал себя в ней, 
конечно, добавит кое-что свое! 
Открывайте для себя все самое 
интересное! 

А начать заниматься жур-
налистикой вы сможете, если 
придете в нашу редакцию. Мы 
встречаемся по средам с 15:15 
до 16:15 на втором этаже,  
в библиотеке. 

Дмитрий Литвинов, 8 фм-2

ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛИСТИКА?

ОТЗЫВЫ О КРУЖКЕ

САША: Эти полгода в круж-
ке журналистики были очень 
плодотворными. С Фиалкой (Ви-
олеттой Даниловой) и Владом 
(Владиславом Кузнецовым)мы 
постарались показать профессию 
журналиста изнутри, дать воз-
можность ребятам почувствовать 
себя профессиональными корре-
спондентами и фотографами.

Для меня эти занятия были 
не столько работой, сколько 
приятным и полезным время-
провождением. Ведь я получила 
много опыта в общении с детьми, 
и просто массу положительных 
эмоций. Особенно было приятно 

видеть результаты ребят, их ста-
рания и то, как они активно про-
являли себя в процессе создания 
газеты.

Я очень надеюсь, что наши 
юные журналисты будут про-
должать в том же духе. И хочу 
посоветовать им обязательно 
пробовать себя в чем-то новом. 
Ведь профессия журналиста до-
статочно обширна, и там каждый 
может найти то, чем бы он хотел 
заниматься.

Мне кажется, в итоге мы 
смогли стать настоящей редакци-
онной командой.

ВЛАД: Газета – особый вид 
творчества. Изливать мысли на бу-
магу, придавать им годный вид – 
в этом есть что-то загадочное. Я 
даже подумать не мог, что когда-
нибудь буду учить других этому.

Изначально в газете я должен 
был выполнять технические за-
дачи: собирать тексты воедино, 
помогать редактировать, превра-
щать сумбур в порядок. Задачи 
контактировать с детьми напря-
мую у меня не было. Самое первое 
занятие кружка, когда все только 
знакомились, я вообще пропустил 
из-за съёмок.

Но все изменилось, ког-
да я начал работать с юными  

журналистами. Признаюсь, был 
удивлён такой быстрой и яркой от-
даче со стороны ребят. Кто-то ока-
зался особенно силён в написании 
текстов, некоторые начали быстро 
осваивать технику интервью, дру-
гие же выбрали своим профилем 
фотографию.

Мы с коллегами получали удо-
вольствие от работы с детьми. А 
каким же приятным сюрпризом 
было читать их восторженные от-
зывы о кружке журналистики!

Думаю, нам совместными уси-
лиями удалось создать небольшую 
редакцию, где каждый вносит свой 
вклад в создание газеты.
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ТВОРЧЕСТВО

ОСЕННЯЯ ПОЭЗИЯ
Мария Корнеева, 7-2:

– Еще с  раннего  дет-
ства я пишу стихи и прозу: 
рассказы о природе и жи-
вотных, получаю от этого 
о г р о м н о е  уд о в о л ь с т в и е . 
Больше всего мне нравится 
писать пейзажную лирику. 
Я  очень люблю природу. 
Когда я вдыхаю поглубже 
свежий воздух,  вдохнове-
ние волнует сердце, меня 
начинают переполнять чув-
ства, и вдруг мне в голову 
приходит  первая  строчка 
стихотворения. Тогда я пони-
маю, что мне нужно начать 
писать. Через стихи я пере-
даю свои чувства, эмоции, 
удовлетворение и наслажде-
ние природой, то, что у меня 
сейчас творится в душе.

Я очень целеустремлен-
ная, тоже занимаюсь журна-
листикой, но пишу для дру-
гой газеты. Итак, моя мечта 
стать журналистом сбылась, 
но я не собираюсь рассла-
бляться и буду идти вперед! 

Я  выигрывала различ-
ные поэтические конкурсы: 
в 2015 году стала призёром 

конкурса  ДДЮТ «Добрая 
сказка»,  после чего мою 
сказку-поэму опубликова-
ли в книге. В том же году 
я также стала победителем 
городского детско-юноше-
ского конкурса «Уроки го-
сударственной  мудрости» 
в номинации «Литературное 
творчество», представив по-
эму «Владимир Красно Сол-
нышко». Я также собираюсь 
опубликовать свои поэмы 
по сюжетам мифов Древней 
Греции.

Я считаю, что нужно раз-
вивать свои таланты,  за-
нимать активную позицию 
в жизни, и тогда всё полу-
чится, ведь каждый человек 
устраивает свою судьбу сам!

Маша очень любит мечтать, 
поэтому её стихи о природе лёг-
кие, воздушные и красивые. Читая, 
вы погружаетесь в описываемую 
реальность: высокие горы, силь-
ные реки, разноцветная листва...

ОСЕННИЙ ПАРК

Тихо в парке льётся речка,
Утки воду бороздят.
И приятней нет местечка,
Чем осенний этот сад.

Вот головки наклонили
Все умытые цветы,
И капели обронили
С свежей зелени-листвы.

По дорожкам пешеходы
В дом от ливня всё спешат.
От дождливой непогоды
В сквере зонтики пестрят.
И озёра разливают

Тучки лужами везде.
Вот и буря затихает,
Ну а город – весь в воде!

Но уйдут уж скоро тучи,
С о л н ц е  б р о с и т  с в е тл ы й 
взгляд,
И раскрасит жёлтый лучик
Мой любимый с речкой сад.

Чувствуется нежный запах 
природы после дождя – такой 
свежий, вдохновляющий... Закры-
ваешь глаза, а твои ноги и руки 
стремятся в кружащийся танец...
Раз-два-три, раз-два-три… Пла-
стика, ритм, музыка – это как раз 
про нашу следующую героиню!

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ...
Елена Пшенай-Северин 8 фм-1:

– Танцами я занимаюсь 
с 4-х лет. Не то чтобы про-
фессионально, нет. Просто 
для души. Сначала я зани-
малась современными тан-
цами, затем хореографией, 
а потом на полгода оста-
лась без любимого заня-
тия. Обратно меня привела 
одноклассница и подруга – 
Даша. Она рассказала, что 
занимается в школе баль-
ными танцами. Такого стиля 
я еще не знала, но горела 
ж е л а н и е м  п о п р о б о в а т ь . . . 

Впервые я пришла в груп-
пу на занятие 15 декабря 
2013 года. Поначалу было 
сложно, многое не получа-
лось, но потом привыкла, де-
лала первые успехи и очень 
полюбила бальные танцы. 
Помню интересный случай. 
Один из мальчиков сорвал 
занятие, и мы закончили на-
много раньше. Тогда я очень 
расстроилась... Сейчас, ког-
да вспоминаю эту историю, 
невольно улыбаюсь –  не 
самая ведь большая непри-
ятность! 

Одним важным событи-
ем, которое связано с танца-
ми, стало новое знакомство. 
И м е н н о  н а  т р е н и р о в к а х 
я  встретила  замечатель-
ную девушку, которая стала 
моей подругой. Она поддер-
живала меня всеми сила-
ми, веселила в часы грусти 
и дала самое главное – веру 
в себя. Это помогло мне во 
время трудностей, которые 
сопровождали меня на тре-
нировках, и благодаря уве-
ренности я достигала всё 
больших вершин!

Сейчас я не занимаюсь 
танцами, так как клуб, в ко-
тором я училась, закрылся. 
Я  надеюсь найти  другой 
клуб и несмотря ни на что 
продолжить заниматься! Но 
сейчас, вспоминая энергич-
ные, позитивные трениров-
ки, волнующие душу высту-
пления, трепетный подбор 
костюмов, платьев (до ма-
лейших деталей!) и многое 
другое ,  я  очень  скучаю  
по  ним . . .  Чёткие  ритмы  

ПОРАНашу «планету» под названием 
Лицей №101 населяют очень 
творческие «жители»! Они пишут 
стихи, танцуют, поют, рисуют, лепят, 
участвуют в конкурсах! В этом 
номере газеты мы познакомимся 
с некоторыми из них.
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ча-ча-ча, вызывающие при-
ятные мурашки до кончи-
ков пальцев, нежные и мяг-
кие – красивейшей румбы, 
быстрые,  будоражащие – 
джайва и плавные, закру-
живающие – вальса манят 
меня обратно в мир бальных 
танцев!

И, правда, когда занимаешь-
ся поистине любимым делом, за 
спиной будто вырастают силь-
ные, могучие крылья, способные 
нести человека навстречу новым 
достижениям и победам! О сво-
их достижениях нам рассказала 
и танцовщица Маша. 

ВПЕРЕД, К ПОБЕДАМ!
Мария Мишакова, 8 фм-2.

– Я занимаюсь танцами 
еще с дошкольного возрас-
та. Сперва ходила на хоре-
ографию в Дом Учёных, но 
позже, когда пошла в шко-
лу и узнала о возможности 
учиться и посещать допол-
нительные занятия в одном 
и том же здании, записалась 
на школьные танцы в кол-
л е к т и в  « Ул ы б к а » .  Н а ш а 

р у ко в о д и т е л ь н и ц а ,  О л ь г а 
Петровна  Жданова ,  ср а -
зу же произвела на меня 
сильное впечатление.  Она 
чуткая,  милая,  улыбчивая 
и  доброжелательная ,  но , 
в то же время, может про-
явить и строгость,  чтобы 
поддерживать дисциплину 
на занятиях. Я занимаюсь 
в школьном коллективе уже 
целых семь лет. За это вре-
мя мы успели принять уча-
стие в огромном количестве 
конкурсов и получить мно-
жество наград, чем я очень 
сильно горжусь. 

Иногда на наши концер-
ты приходят выпускницы, 
которые когда-то занима-
лись с нами. Очевидно, наш 
коллектив оставил теплые 
воспоминания в их сердцах. 

В танцах без музыки нику-
да…. А следующая ученица еще 
в первом классе, решила получить 
музыкальное образование. И вот 
спустя несколько лет она делится 
с нами своими успехами. 

НА ПУТИ К МЕЧТЕ
Александра Иванова, 10 фм.
– Многие задают мне во-

прос: «Как ты начала петь?».
Дело в том, что мой папа 

и его родная сестра в дет-
стве окончили музыкальную 
школу. А я ещё с малых лет 
любила сцену, а именно – 
петь на ней или рассказы-
вать стихотворения. Слушая 
других детей, я загорелась 
ж е л а н и е м  в ы у ч и т ь с я  п о 
классу фортепиано и хо-
рового /вокального  пения . 

В первом классе, недолго 
думая, я подошла к родите-
лям и заявила о своем же-
лании. Мама и папа отвели 
меня  на  прослушивание . 
И вот спустя девять лет, 
я научилась играть на двух 
музыкальных инструментах: 
фортепиано и гитаре, а так-
же петь. 

Пение – это одно из моих 
любимых занятий, посколь-
ку именно так я выражаю 
своё отношение, выплески-
ваю эмоции,  погружаюсь 
в другую реальность. Когда 
я пою, я расслабляюсь. Пе-
ние помогло мне во многом. 
Оно научило меня не боять-
ся сцены, быть уверенной 
в себе, а главное – разви-
ваться и добиваться своих 
целей. Я не жалею, что тог-
да, девять лет назад, я по-
шла в музыкальную школу. 

Помимо пения, у меня есть 
ещё одно хобби, но, к сожалению, 
сейчас я им почти не занимаюсь. 
Я очень люблю поэзию, даже  
иногда пишу стихотворения,  

но чаще всего – прозу. От-
куда у меня это? Дело всё 
в том, что в городе Вологда 
живет мой дедушка,  поэт 
Юрий Васильевич Иванов. 
Он пишет великолепные сти-
хи! Мне кажется, что имен-
но он смог привить мне эту 
любовь. Я очень горжусь его 
творчеством!

Спасибо хочется сказать 
моей семье за то, что сде-
лали меня именно такой. 
С м о гл и  п р и в и т ь  л ю б о в ь 
к искусству. Я безмерно бла-
годарна им.

Дорогой читатель, надеемся, 
тебе понравилось! Если ты тоже 
очень любишь петь, лепить, ри-
совать или заниматься другим ви-
дом творчества – расскажи свою 
историю! 

А мы желаем девочкам всё 
новых и новых успехов. Пусть 
каждый день радует вас лучиками 
позитива, смеха, улыбок и добра! 

Рубрику ведёт  
Валерия Карелина, 9 фм-1

ТВОРЧЕСТВО

ТВОРИТЬ!

Мы будем рады узнать о 
тебе и твоих увлечениях! 

Пиши нам,  
приходи на «Уроки 
журналистики» или 
присылай тексты на 

gazeta101@yandex.ru! 
Творчество делает  

человека счастливым,  
а творческий человек 
дарит людям новые 

мечты!
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ЦАРСТВО ЦВЕТНЫХ КАРАНДАШЕЙ

В первые годы обучения учеба во многом на-

поминает игру. Посмотрим на пенал второкласс-

ницы. Розовый – лучший друг девочек, и пенал 

это подтверждает. Цветные карандаши, ручки 

с блестящей пастой.. И всё это под надёжной 

защитой плюшевого медведя. Что ещё творче-

скому человеку для счастья нужно? Мальчики 

предпочитают более брутальные 

варианты (например, вместо 

медведя – злые птички), одна-

ко цветных карандашей и у них 

больше всего. 

НАЧАЛО КОНЦА
В третьем классе происходит неожиданный перево-

рот в процессе обучения, и пенал наполняется новыми 
предметами. Появляется годовой запас ластиков, скот-
ча и шариковых ручек. Видимо, именно в этом возрас-
те дети начинают ценить бумагу, и пеналы становятся 
хранителями листков и бумажек любого состояния: от 
безнадёжно смятых до идеально скомканных. 
А вы видели этот транспортир? Поговаривают, 
что они его применяют на уроках геометрии! 
Бедные третьеклассники... Яркие «игрушеч-
ные» цвета пеналов меняются на более сдержан-
ные. Зато на страже содержимого теперь стоит  
единорог.

ПЕРЕМЕНА
В пятом классе в моду снова возвращаются яркие цвета и милые кар-

тинки с котиками. Из содержимого пенала пятого класса пропадает такая 
страшная вещь, как транспортир и вновь возвращаются цветные карандаши. 
И появляются самоклеящиеся закладки: ученикам явно приходится больше 
работать с информацией! Еще одна деталь: подписанный ластик. Судя по 
всему, именно в это время школьники вынуждены помечать свои вещи, 
чтобы их по ошибке их не забрали одноклассники. 

За одиннадцать лет обучения в школе меняются и сами дети (их внешний 
вид, поведение, интересы), и расписание, и подход к учебе. И, конечно же, эти 
изменения проявляются во всем. Мы решили проследить их, взяв за основу 
вещь, которая сопровождает школьника все 11 лет и меняется вместе со 
своим владельцем. 
Это – школьный пенал. Может показаться, что чем старше становится 
школьник, тем меньше предметов покоится в его пенале. Но, как показала 
практика, всё немного сложнее. И сейчас мы в этом убедимся.

величество
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ТОЧКА НЕВОЗВРАТА 

Восьмой класс – это время минимализма. 

Из потрепанных пеналов учеников вновь (на этот 

раз – навсегда) пропадают цветные карандаши, 

линейки начинают ломаться, а количество 

ручек резко сокращается. Чем меньше пред-

метов – тем меньше шанс что-нибудь потерять. 

Хотя, конечно, еще не вымерли пеналы, набитые 

доверху чем угодно, но не предметами, нужными 

для учебы. 

ПЕНАЛ-ХАМЕЛЕОН
К девятому классу некоторых учеников переполняют творческие 

порывы, что находит отражение во всем, включая 
пеналы. Оказывается, замаскировать пенал, скажем, 
под пакетик молока – неплохой способ спрятать его 

от чужих глаз. Интересно, что после ис-
пользования такого метода маскировки 
в пенале сохраняется гораздо больше 
вещей. Карандаши забыты, девяти-

классники отдают предпочтение 
фломастерам. В результате воз-
растает спрос и на корректоры. 

ПОСЛЕДНИЙ ПЕНАЛ
Вот она – финишная прямая, к которой шли 

11 лет. Пенал одиннадцатиклассника максимально 
прост, однако вмещает достаточное количество кан-

целярии. Цветные карандаши, ручки и фломасте-
ры пропали. Не удивительно – ведь на носу 
ЕГЭ, что означает черную гелевую ручку. 

В пенале мы можем увидеть множество си-
них ручек, простых карандашей, возвращаются 
и многочисленные сложенные бумажки. И, как 

всем известно, в одиннадцатом классе изучают 
много серьёзных и важных предметов. Поэтому не 
удивляйтесь, заметив в пенале у старшеклассников 
аскорбинку. Это для тонуса и силы. 

Пеналы рассматривал Влад Кузнецов

пенал
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СОБЫТИЯ

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Этот день волнует каждого 
школьника, вне зависимости от 
того, первоклассник он или вы-
пускник. Кто-то все лето предвку-
шал момент, когда он снова вер-
нётся в школу, а кто-то, как и я, 
не хотел расставаться с летними 
каникулами. 

Традиционно прошла торже-
ственная линейка: громкая музы-
ка с самого утра, нарядные уче-
ники и учителя (все заметили, что 
у Лицея появился корпоративный 
стиль – косынки с символикой 
лицея. 

Было море цветов и много 
воздушных шариков, которые 
в финале отпускают в небо как 

символ начала учебного года.  
В первый сентябрьский день пого-
да порадовала нас теплом и солн-
цем, что бывает нечасто. У ребят 
на загорелых лицах были улыбки. 
Конечно, ведь мы все соскучились 
друг по другу, по учителям, а кто-
то даже по учебному процессу.

Кажется, что этот день был 
самым долгожданным для тех, кто 
впервые переступил школьный 
порог! Я говорю о первоклассни-
ках: всё внимание было прикова-
но, конечно же, к ним. Надеюсь, и 
в будние дни они будут спешить в 
школу так же радостно!

Эмилия Ширяева, 9-2
Фото: Александр Демченко

Как быстро бежит время! Не успеешь оглаянуться, а первая 
четверть уже позади. Но давайте вспомним ещё раз одно  
из самых важных событий учебного года - 1 сентября! 

▲Вероника Гулько из 11 фм исполняет песню 

▲Даниил Ткаченко, 11 фм и Ярослава Арсеньева, 1-3  
дают первый звонок
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С сентября 2016 наш лицей 
активно принимает участие в 
деятельности Российского дви-
жения школьников (РДШ). Мы 
участвовали во многих акциях. В 
акции «Поздравь маму» учащие-
ся 1-3 класса рисовали открытки 
для своих мам на день матери. 
Провели линейку в память неиз-
вестному солдату для учеников 
пятых классов. Также прошла ак-
ция «Сделано с заботой!». Участ-
ники акции – ученики 4-3 класса 
изготовили кормушки для птиц из 
подручных материалов, а потом 
развесили их во дворе школы и 
около своих домов. Ребята при-
несли различные семечки, крупы 

и кусочки хлеба, чтобы заполнить 
кормушки и устроить столовую 
для птичек. Все трудились с ув-
лечением и заботой. Акция вдох-
новила ребят заботиться о птич-
ках и помогать своим пернатым 
друзьям в холодные-голодные 
дни. «Делитесь добром!» – при-
зывают всех ученики 4-3 клас-
са. Делать добрые дела – это 
здорово! Наши ученицы съез-
дили на смену актива РДШ в 
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». И это 
только начало! Присоединяйтесь  
к нам!

Е.Н.Агафонова,  
педагог-организатор

В ноябре наша учительница 
Галина Алексеевна предложила 
нам участвовать в олимпиаде по 
экологии. Я не знал, что такое 
олимпиада, но согласился. Все 
должны были спросить родите-
лей и всем разрешили. Мы гото-
вились, бабуля и папа постоянно 
звонили то мне, то маме с новы-
ми задачками, мама искала за-
дания в компьютере, в книжках. 
В общем, на олимпиаду пришли 
256 человек, но из нашей школы 
из первоклассников – только мы 
шестеро. Выдали листочки с за-
данием, сидеть и  думать мож-
но было час. Первое задание  

показалось сложным, но ошибку 
я сделал в другом. Набрал 23 бал-
ла, а больше всех набрал Владис-
лав – 25. Потом Галина Алексеев-
на сказала, что нас ждет какой-то 
сюрприз, но не сказала, какой. И 
вот, приходим мы на линейку, и 
оказывается, что все мы выигра-
ли! Влад Абрамов и Кирилл Па-
стух получили первое место, Варя  
Воронцова и Даниил Худоте-
плов – второе, а мы с Лёшей 
Ратниковым – третье. Уча-
ствовать мне понравилось. 
Главное – своего учителя  
не подвели!

Денис Волчков, 1-3

СОБЫТИЯ

ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА

2017 год был объявлен годом 
экологии. Проводились уроки 
экологической направленности, 
в том числе – всероссийские. 
Также были выставки, конкур-
сы, проекты по экологическим 
проблемам, экскурсии. Учитель 
начальных классов Лариса Арка-
дьевна Клюквина 30 ноября про-
вела межпредметное погружение 
в экологическую тему «Будем 

беречь родную природу» во 2 
классе: четыре урока (окружаю-
щий мир, математика, русский 
язык, технология с элементами 
изо), объединенные этой темой, 
прошли увлекательно, в актив-
ной деятельности. Учащиеся в 
конце урока представили про-
дукт своей творческой работы – 
коллективную экологическую 
газету «Будем беречь родную 

природу». Слушатели (родите-
ли, методисты, учителя) были 
покорены мастерством учителя, 
эмоциональностью урока, его 
воспитательным воздействием. 6 
декабря Ирина Николаевна Деми-
дова, учитель изобразительного 
искусства, и пятиклассницы Анна 
Горохова, Полина Бойкова, Ана-
стасия Исакова, Дарья Орлова, 
Анастасия Саукова (классный 
руководитель Оксана Михайлов-
на Цвигун) успешно представили  

в районном сетевом конкурсе-вы-
ставке рисунков «Календарь при-
роды» творческий проект «Лет-
няя палитра». В ноябре учащиеся 
лицея участвовали в школьном и 
районном этапах Всероссийской 
олимпиады по экологии. Победи-
телем районной олимпиады стала 
Евгения Андросова. 6 декабря на 
базе лицея проведена районная 
олимпиада по экологии для млад-
ших школьников.

Научно-методическая служба

ГОД ЭКОЛОГИИ В ЛИЦЕЕ

ДЕЛИТЕСЬ ДОБРОМ!

Влиять на мир вокруг, делать его чище и защищать природу 
способен каждый. Главное – не быть равнодушным!

▲Акция «Поздравь маму»

▲Акция «Сделано с заботой»
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35 ЛЕТ

5 октября отмечается между-
народный День учителя. Это 
праздник, который заряжен поло-
жительными эмоциями: учителя 
улыбаются, а ребята спешат их 
поздравить, нарисовав открытку 
или исполнив интересный творче-
ский номер. В нашем лицее в День 
учителя состоялся необычный 
праздничный концерт. Необыч-
ный потому, что в этом году лицею 
исполнилось 35 лет. Так совпали 
два праздника – День учителя и 
юбилей лицея. По доброй тради-
ции в конце полугодия проводит-
ся торжественное мероприятие 

– Галерея признания. Педогогам 
вручаются грамоты за достижения 
в их учебной, научной, методиче-
ской и творческой деятельности. 
Получая грамоту, каждый учитель 
зажигает  свечку-талисман. В этот 
раз свечки украсили празничный 
юбилейный торт 5 октября.

Праздничный концерт запом-
нился стараниями ребят и веду-
щих – Марины Юрьевны Галл и 
Владимира Анатольевича Ледов-
ского. Каждый «самоцвет» засиял 
на сцене своим талантом. Антон 
Воронов очень красиво станце-
вал, Вадим Савченко исполнил 
соло на саксофоне, юные актеры 
театральной студии «Премьера» 
разыграли несколько забавных 
сценок, хоровая студия «Парус» 
подарила вокальные номера, а 
танцевальная студия «Улыбка» 
порадовала современным танцем.

Ребята 6-3 и 5-2 класса ис-
полнили песни, слова к кото-
рым сочинили сами (под чутким 
руководством своих классных 
руководителей Е.И. Сулер и 
О.М. Цвигун). Мы спросили ре-
бят 5-2 класса, как проходила  

подготовка к концерту. Вот что мы 
узнали: «Сначала нам показалось, 
что будет немного скучно. Мы 
представляли себе картину тради-
ционного поздравления, потому 
что песня начиналась с привыч-
ных слов. Когда мы допели первый 
куплет с припевом, поняли, что в 
песне есть скрытый юмор. Всем 
стало интересно после этого от-
крытия, поэтому мы постарались 
обыграть его» – рассказывают ре-
бята. Оксана Михайловна вспоми-
нает: «Дети с удовольствием при-
бегали на репетиции и наперебой 
предлагали свои идеи. На самых 
первых встречах все ребята класса  

пробовали петь вместе, а потом 
девочки взяли инициативу на себя, 
помогли мальчикам взять ритм и 
старались вызвать улыбку». И, 
знаете, у них получилось. Учителя 
и гости концерта улыбались и хо-
тели танцевать, ведь песня была 
динамичной и создала хорошее 
настроение.

Вкусным дополнением и фи-
нальным акцентом вечера стали 
корзинка с шоколадками «35» и 
праздничный торт в виде субма-
рины. Праздник удался!

Учитель английского языка 
У.О. Шевченко, 

Варвара Елисеева, 6-3

ПРАЗДНИК+ПРАЗДНИК

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ

18.10.2017г. прошло традици-
онное праздничное мероприятие 
– «Посвящение в лицеисты». Ли-
цеистами стали учащиеся классов 
физико-математического профи-
ля (8 фм-1 и 8 фм-2) и естествен-
нонаучного профиля (8 ен класс). 

Основные события праздника: 
рассказ – презентация о Царско-
сельском лицее, творческое пред-
ставление лицейского класса, 
коллективное исполнение Гимна 
лицея и чтения клятвы лицеиста, 
вручение сертификата лицеиста. 
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Зато ребят, которые после 
уроков бегут на занятия в хоровую 
студию «Парус», слушают все! 
Учатся здесь шесть лет. Дети из 
первых и вторых классов поют в 
отдельном младшем хоре, а потом 
переходят в старший. Ольга Нико-
лаевна Гордеева, Нина Алексан-
дровна Морева, Татьяна Евгеньев-
на Незнанова создали настоящую 
музыкальную школу, где обучают 
лицеистов и музыкальной грамо-
те, и истории музыки. Ежегодно 
проходит праздник «Посвящение 
в хоровики», устраиваются му-
зыкальные встречи. В этом году 
гостем студии стал петербургский 

композитор Евгений Александро-
вич Рушанский. Его музыка звучит 
на фестивалях «Петербургская 
музыкальная весна», «Земля де-
тей», в концертных залах Петер-
бурга и других городов. В Детских 
музыкальных школах и Школах 
искусств произведения Е.А. Ру-
шанского входят в программу. 

В предновогодние дни школь-
ников ждет лекция-концерт «Твор-
чество И.Ф. Стравинского». 

Кому-то покажется, что петь 
хором – просто (всегда можно 
сфальшивить, и никто не узнает), 
но на самом деле это целая наука. 
Как рассказали участники хора,  

в «Парусе» с каждым работают 
индивидуально, специально под-
бирают репертуар и партии, чтоб 
в итоге любой смог развить свой 
талант. Вспоминается история, 
как однажды Гаврила Романович 
Державин специально сочинил 
текст песни без единой буквы 
«р», чтобы исполнить ее мог 
даже картавый певец (услышать, 
что получилось можно в купле-
тах Томского из оперы «Пиковая 
дама» – «Если б милые девицы…»).  

Но музыка – это большой, серьез-
ный труд и даже первоклассни-
ку придется «выкладываться по 
полной программе», учить одну 
и ту же песню месяцами, добива-
ясь идеального звучания. Поэтому 
стоит заранее рассчитывать свои 
силы. Но юные вокалисты совер-
шенно не жалеют о том, что вы-
брали хор. А их награды, грамоты 
и овации – гордость всего лицея и 
каждой семьи юного певца!

Виолетта Данилова

ПОДНЯТЬ ПАРУСА

- Ребята, в чем уникаль-
ность вашей газеты?

-Оксана Михайловна пред-
ложила нам меняться обязанно-
стями. Каждый номер у нас свой 
редактор, фотограф, корреспон-
дент, иллюстратор. Во втором 
номере внутри названия газеты 
«Класс 5/2» спрятались имена 
всех тех, кто работал над выпу-
ском. На обложке ноябрьского 
номера - название нашей газеты, 
состоящее из разных предметов, 
необходимых для уроков.

-Здорово придумали! 
Оксана Михайловна, поче-
му для каждого номера со-
став редакции меняется?

-Это было сделано, чтобы 

дети попробовали свои силы в 
разных областях, научились ра-
ботать в команде.

- Ваша газета «Класс 
5/2» посвящена жизни 
класса, ин тересам ребят в 
школе и за ее пределами?

- Да. Прошлый выпуск, напри-
мер, был посвящен экскурсиям и 
походам. Мы посетили Эрмитаж, 
Царскосельский лицей и Плане-
тарий. Мы много фотографиро-
вались, потому что хотели запе-
чатлеть увиденное.

-Ребята, помогают ли 
вам родители создавать 
газету?

-Да. Наши мамы и папы нас 
поддерживают: вместе ездят с 

нами на экскурсии, вместе отвеча-
ют на опросники. Мы для каждо-
го номера подбираем интересный 
материал. В ноябрьском номере 
на обложке газеты опубликован 
недавний опрос по теме: «Кружки 
и секции».

-  Опросы проводились  
потому, что для нас было важно 
сравнить мнения детей и родите-
лей по данной теме. На основании 
ответов родителей и ребят были 
составлены диаграммы.

- Отличная идея! А ка-
кие рубрики есть в вашей  
газете?

-У нас обязательно есть 
вступительное слово редактора, 
опрос, главная тема номера на 
развороте, пожелания и заклю-
чение.

Что нужно сделать дру-
гим ребятам, если у них по-
явится желание выпускать 
газету своего класса?

- Нужна инициатива несколь-
ких человек (и пусть объем будет 

маленьким);
- определение цели и темы 

выпуска;
- из инициативной группы 

нужно выбрать ответствен-
ного, который разделит обя-
занности и соберет инфор-
мацию, определит сроки для 
каждого этапа работы над 
газетой;

- И, конечно, нужен взрослый 
наставник, который направит, 
проверит и скорректирует дей-
ствия.

- А еще нужно огромное жела-
ние издавать газету (А, уж, рисо-
ванную, рукописную или печатную 
– не столь важно!).

- Спасибо за уделен-
ное нам время. Желаем 
вам дальнейших успе-
хов и ждем новых ярких  
выпусков.

Учитель английского языка  
У.О. Шевченко

А ГАЗЕТА У НАС НЕ ОДНА!
В школьной жизни наших пятиклассников произошли значи-
тельные изменения: они познакомились с новыми учителями, 
друзьями, стали изучать испанский и французский язык, а 
5-2 класс объединила работа над классной газетой. Давайте 
спросим о газете «Класс 5/2» Оксану Михайловну и ее учени-
ков - Милану Гаврилову и Елизавету Беленёву

Интересно, есть ли среди нас те, кто никогда в жизни не пел? Взять 
бы у него интервью и узнать, как это у него получилось. Петь очень 
полезно для здоровья, а главное – приятно! Но так обидно, когда 
поешь в свое удовольствие, а невольные слушатели интеллигентно 
просят выключить громкость… вот мне не повезло – никто не вы-
держивает моего пения.

ПОСЛЕ УРОКОВ
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Три ноябрьских дня с 16 по 
19 в Санкт-Петербурге проходил 
один из важнейших всероссий-
ских форумов – форум Ежегод-
ной Невской Образовательной 
Ассамблеи.

Руководители образователь-
ных организаций и эксперты при-
были в культурную столицу со 
всех регионов и областей России, 
чтобы поделиться методическим 
опытом и обменяться мнением в 
ходе конференций,  мастер-клас-
сов и круглых столов.

Форум проходил при участии 
рабочих групп Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации по разработке ФГОС, 
членов Экспертного Совета  
по образованию Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации, научных деятелей 

Российской Академии Обра-
зования и других экспертов.

В рамках Форума прошло на-
граждение лауреатов конкурса 
«Образовательная организация 
XXI века. Лига лидеров – 2017», в 
котором принимало участие более 
трех с половиной тысяч образова-
тельных организаций. Наш Лицей 
№ 101 стал победителем в номи-
нации «Лучший лицей». 19 ноября 
2017 г. состоялась торжественная 
церемония награждения. Директо-
ру Инге Станиславовне Шевченко 
был вручен дипломом лауреата и 
медаль, а также – памятный знак  
«Эффективный руководитель – 
2017».

Деятельность лицея оценива-
ли эксперты Всероссийского Цен-
тра непрерывного образования 
и инноваций по итогам работы 
лицея за последние три года. Ими 

оценивались следующие показате-
ли деятельности лицея:

*участие лицея в рейтинговой 
оценке результатов образователь-
ной деятельности (в районе, ре-
гионе);

*кадровый состав;
*результаты инновационной 

деятельности педагогов (подходы 
к образовательной деятельности, 
наличие опытно-эксперименталь-
ной площадки, активность участия 
педагогов в научно- методических 
мероприятиях и публикациях);

*творческая активность педа-
гогов (участие в конкурсах);

*результаты внеурочной де-
ятельности учащихся (участие  

в ученических научно-практиче-
ских конференциях, олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях). Названные показатели 
лицея оказались одними из луч-
ших среди 3500 образовательных 
организаций (лицеев, школ, гим-
назий, колледжей, техникумов) – 
участников данного конкурса. Это 
заслуженная победа всего кол-
лектива лицея: администрации, 
учителей, учащихся. Так держать, 
лицей!

Фотографировали награду 
и беседовали с Научно-
методической службой 

Валентина Панченко и Серафима 
Пасмурцева, 4-1

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
В ЭТОМ ГОДУ

НАШИ ПОБЕДЫ

За 35 лет наш Лицей одержал много блестящих побед, 
заработал множество кубков, дипломов и наградных знаков 
стараниями как педагогического коллектива, так и своих 
лицеистов. 19 ноября 2017 настал новый триумф – победа 
в номинации «Лучший лицей» Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2017» 
Ежегодной Невской Образовательной Ассамблеи.

Учитель начальных классов Люд-
мила Юрьевна Баранова успешно за-
щитила честь лицея, методического 
объединения учителей начальных 
классов района и Санкт-Петербурга 
на Всероссийском конкурсе учителей 
«Мой лучший урок», который прохо-
дил в Москве с 09.12.17г. по 15 12.17г. 
В конкурсе участвовали 80 человек. 
Пройдя несколько этапов конкурса, 
Людмила Юрьевна заняла первое 
место в номинации для учителей на-
чальных классов и получила медаль 
«За службу образованию».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

▲Ш.А. Амонашвили 
подписывает Людмиле Юрьевне книгу

Шалва Александрович 
Амонашвили – ректор Акаде-
мии педагогического искусства, 
ученый и психолог с мировым 
именем. Обладая научными сте-
пенями и званиями, Шалва Алек-
сандрович носит и особое почет-
ное звание – «Рыцарь детства»,  
которое было присуждено ему 
Российским детским фондом за 
огромный вклад в защиту и обра-
зование детей. Его метод гуманной 
педагогики основан, прежде всего, 
на любви к ребенку и пониманию 
его врожденной «страсти к разви-
тию, взрослению, свободе».  
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В год 35-летия Лицея педа-
гогический коллектив создал за-
мечательную юбилейную книгу, 
которую мне уже посчастливилось 
подержать в руках и прочитать! 
Хронологические рамки книги 
1982 – 2017 гг. 

Юбилейное издание «Наше-
му лицею 35 лет» – это памят-
ная книга, живая история. Это 
повествование о том, как всё 
начиналось, кто был первым ди-
ректором, какой педагогический 
коллектив стоял у истоков лицея, 
что же произошло за прошедшие 
годы, в чём отличился лицей. За-
дача такого издания – рассказать 
обо всём, что имеет значение, что 
достойно внимания, чем хочется 
поделиться как результатом се-
рьёзной долгой работы.

Предлагаем полистать страни-
цы юбилейной книги. Открывается 
книга поздравлениями директо-
ров В.А.Авдеенко, которая 23 года 
руководила лицеем, и И.С. Шев-
ченко, которая вот уже в течение 
11 лет возглавляет лицей. Вален-
тина Антоновна пожелала коллек-
тиву нашего лицея «крепкого здо-
ровья, счастья и новых творческих 
побед», а нашим ученикам – «удач 
и свершений на пути к знаниям!» 
Инга Станиславовна обращается 
к коллективу с призывом: «Пусть 
лучшие традиции нашего образо-
вательного учреждения будут не 
только сохранены, но и умноже-
ны». Поздравления продолжают 
трогательные стихи-признания в 
любви к лицею ветеранов, первых 
учителей, первых выпускников.

Первая глава книги «Память 
о прошлом – путь в будущее» – 
это воспоминание о тех, кто 
оставил след в сердцах многих 

поколений учеников. Поэтому ее 
первые страницы посвящены на-
шим ветеранам. Вниманию чита-
теля представлены фотографии, 
краткие воспоминания педагогов 
и сотрудников, создающие ощу-
щение диалога прошлого с на-
стоящим. Читатель увидит фото-
графии первой линейки и первого 
директора – Галины Васильевны 
Быстряковой. Не забыт ни один 
учитель – имена всех «первопро-
ходцев» читатель найдет на 14-ой 
странице книги.

Воспоминания педагогов, 
открывавших и обустраивавших 
школу № 101, составляют пове-
ствование о прошлом. Первый 
рассказчик о начале начал – Ва-
лентина Антоновна Авдеенко. 
Затем следует обстоятельный 
рассказ о прошлом Татьяны Бо-
рисовны Столяровой. Вот уже 35 
лет она учитель русского языка и 
литературы в лицее и более 25 лет 
заместитель директора по УВР. 
Много теплых слов сказано ею о 
родной школе, первых учителях. 
В ее памяти сохранились и ожи-
ли в словах значимые школьные 
события, разнообразная активная 
школьная жизнь. О незабываемых 
фактах лицейской истории пове-
дали и другие педагоги-ветераны: 
Валентина Геннадьевна Иванова, 
учитель географии; Валентина 
Михайловна Грабалина учитель 
математики, заместитель директо-
ра по УВР в начальной школе в те-
чение 22 лет; Галина Михайловна 
Малюкова, технический сотрудник 
лицея; Нина Ивановна Голубева, 
учитель математики, воспитатель 
группы продленного дня. Тексты 
о прошлом содержат и маленькие 
открытия. Оказывается, раньше 

все заместители директора юти-
лись в небольшом кабинете, кото-
рый сейчас занимает заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Марина Геннадьевна Юрина. 
Оказывается, в лицее работают 
его выпускники. Среди них уже 
опытные учителя – Ирина Нико-
лаевна Демидова, учитель изо-
бразительного искусства; Марина 
Юрьевна Галл, учитель английско-
го языка, заместитель директора 
по УВР; Наталья Владимировна 
Тиханович, учитель физической 
культуры; Ольга Александровна 
Ревякина, учитель русского языка 
и литературы и молодой учитель 
английского языка Ульяна Оле-
говна Шевченко. Оказывается, в 
лицее есть представители состо-
явшейся педагогической династии 
– это Оксана Михайловна Цвигун.

Душа школы – это ее коллек-
тив, поэтому вторая глава «Живя 
настоящим, мы творим будущее» 
посвящена тем, кто трудится в ли-
цее на благо будущего сегодня. В 
книге представлены 
фотографии педа-
гогов и сотрудников 
лицея, дополненные 
содержательными 
текстами о каждом 
из них. Таким обра-
зом, в книге собрана 
достаточно полная 
информация о ны-
нешнем педагогиче-
ском коллективе и 
его руководителях. 

Третья  глава 
«Будущее – мечта, 
которая может стать 
реальностью» по-
священа возможно-
стям, которые лицей 
открывает ученикам. 
Здесь же благодар-
ные выпускники го-

ворят добрые, искренние слова 
своим первым и верным настав-
никам.

Еще одна примечательная 
особенность юбилейной кни-
ги – это немалый список трудов 
педагогов лицея, без упоминания 
о которых образ юбиляра-лицея 
был бы неполным.

Один из героев романа Вла-
димира Соболя «На обочине вре-
мени» скажет: «Зачем человеку 
целая библиотека, если в ней нет 
ни одной его собственной кни-
ги?». Читая книгу о юбилее лицея, 
чувствуешь, будто прикасаешься 
к традициям огромной самобыт-
ной семьи. И это не просто соб-
ственная книга, появившаяся в 
школьной библиотеке. А это кни-
га – качественное, выполненное с 
художественным вкусом издание, 
достойная визитная карточка Луч-
шего Лицея!

Научно-методическая служба

НАШИ ПОБЕДЫ

ЮБИЛЕЙНАЯ КНИГА –  
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ЛИЦЕЯ!
Ребята, не упускайте возможностей – узнавайте от ваших 
учителей как можно больше, учитесь по-настоящему!
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Дорогие обитатели Лицея 101! 
Новый Год – самый добрый и волшебный 

праздник! Желаем Вам главного – ЛЮБВИ! 
Любви к каждому Дню, который Вас ждет;  

к Делу, на которое Вы отважились;  
Человеку, который рядом!

- Мой день рождения и новый год очень 

близко, поэтому мы обязательно покупаем 
торт. Можно сказать, мы празднуем два 

праздника сразу. К столу я сам де-
лаю шарлотку и блины. Сала-ты у нас готовят, но не всег-да. Мы больше любим фрукты: яблоки, апельсины,  

мандарины. У нас с семьёй есть интересная традиция – ста-

вить ёлку вечером 31 декабря, ничуть не рань-

ше! Папа говорит, что так дешевле. На новый 

год я делаю много поделок из пластилина. Да и 

не только на новый год, на самом деле. Я очень 

люблю всякие изделия, у меня уже собран целый 

пластилиновый город! Наверное, лучший подарок 
для меня – это пластилин!

Филатов Андрей  
3-1 класс.
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НОВЫЙ ГОД  
И ДОБРЫЕ ТРАДЦИИ
Новогоднее настроение в Лицей пришло уже в середине декабря 
– на втором этаже прошла выставка ёлочных 
игрушек, масок, рождественского декора. 
Это труды ребят и их семей. Несколько 
столов больше недели чувствовали 
себя настоящими ярмарочными 
лавками, только поделки не 
продавались – и хорошо, а то всё 
хотелось купить!!!!

- Мы всегда встречаем новый 

год в моей комнате. После речи пре-

зидента – обязательно выключаем 

свет и ставим досочку с тарелкой са-

лата оливье на ковёр в центре комнаты. 

Оливье, кстати, не простой, а с нашей 

специальной изюминкой! Изюминку я рас-

крывать не буду. Вся комната по-новогоднему 

украшена: повсюду гирлянды, блестящие ёлоч-

ные шарики и, конечно же, ёлочка. Посуда и 

столовые приборы у нас пластиковые, потому 

что в Новом году мы не хотим что-то случайно 

разбить или расколоть. После боя курантов мы 

садимся на ковёр и обсуждаем всё хорошее и 

плохое, что произошло с нами за этот год. И, на-

верное, самая интересная наша традиция – мы пишем 

на бумажке самые печальное или плохое событие из старого 

года и сжигаем. Чтобы оставить всё неприятное позади. 

Латынская Настя, 5-1 класс

-Мы ставим 

ёлку ,  готовим 

много пирожных, 

салатов, блинов 

и обязательно 

садимся всей 

семьёй смотреть 

любимые фильмы. 

Карпухин 

Кирилл, 

3-3класс

Мы с мамой любим пе-
ред новым годом украшать 

ёлку разноцветными ёлочными 
игрушками и гирляндами. Поку-

паем конфеты и фрукты для празд-
ничного стола. Но самая важная наша 

традиция – это в декабре ходить на новогод-

ние спектакли и представления! Не могу дождаться 

следующего. 

Гаврина Ксения, 3-1 класс


