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Будущее + Прошлое = Настоящее 



«Народ, не знающий прошлого, 

не имеет будущего», - так писал 

великий русский ученый Михаил 

Васильевич Ломоносов. Безуслов-

но, с ним нельзя не согласиться. 

Прошлое учит нас тому, как жить 

правильно сейчас, как не совер-

шить ошибки предыдущих поколе-

ний. Вот почему мы должны со-

хранить наследие наших предков 

и, вооружившись их опытом и зна-

ниями, смело двигаться вперед. 

В наше время прогресс набира-

ет обороты все сильнее, человек 

становится свидетелем все новых и 

новых открытий. Настал век рево-

люционных технологий, меняю-

щих устоявшийся уклад вещей. Но, 

несмотря на такое обилие нововве-

дений, человечество все равно 

стремиться дальше, и каждый из 

нас живет в предвкушении чего-то 

необычайного, совершенно нового.  

Интересно наблюдать за тем, 

как из года в год менялась жизнь 

людей. Поэтому очередной выпуск 

газеты мы посвящаем теме 

«Будущее + Прошлое = Настоя-

щее». Мы расскажем вам про дет-

ские годы учителей, заглянем в 

недавнее прошлое лицея, узнаем, 

как обстоят дела сейчас. Выпуск-

ник поделиться воспоминаниями о 

годах, проведѐнных в лицее, а уче-

ница десятого класса поведует об 

увлекательной поездке в город бу-

дущего Иннополис.  

Наш выпуск как машина време-

ни – он позволит окунуться в атмо-

сферу прошлого и заглянуть в бу-

дущее. Приятного чтения! 

Ксения Васильева, 10А 
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КОЛОНКА  

РЕДАКТОРА 

КОЛОНКА  

РЕДАКТОРА 
АХ, ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛ РАНЬШЕ... АХ, ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛ РАНЬШЕ... 

У 
 старшего поколения 

есть характерная 

черта: давать жиз-

ненные советы. Так 

уж вышло, что до конца моей 

учебы в МБОУ «Лицей 44» 

осталось совсем чуть-чуть. Так 

уж совпало, что здесь и сейчас 

именно я, выполняя святую 

обязанность всех «стариков», 

пишу статью вам в напутствие. 

В Америке есть традиция по 

созданию «капсул времени», в 

Чувашской Республике – по 

написанию напутственных ста-

тей. Поехали?  

Для начала запомните, что в 

русском языке нет слова вред-

нее и опаснее, чем «молодец». 

Первый совет – не опускайте 

руки после поражений, двоек, 

проигранных конкурсов или 

олимпиад. Елена Николаевна 

отчитала в коридоре? Елена 

Евгеньевна выставила «три» в 

четверти? Елена Александров-

на поставила «пару» за невы-

полненное домашнее задание? 

Не отчаивайтесь и не обижай-

тесь. Запомните: подобные 

невзгоды и неудачи учат гораз-

до сильнее, чем «молодец» и 

победы. Работайте и заслужите 

лавровый венок победителя. 

Пройдите через трудности и 

навсегда запомните, что только 

проблемы дают толчок к разви-

тию. 

 Второе по важности, конеч-

но, это участие во всевозмож-

ных олимпиадах, конференци-

ях, конкурсах, мероприятиях. 

На мой взгляд, данный вид 

учебной деятельности самый 

развивающий. Дело в том, что 

благодаря участию в олим-

пиадном движении вы глубоко 

познаете предмет, знакомитесь 

с интересными людьми, да и 

вообще начинаете смотреть на 

мир совершенно по-другому. 

Если решите ступить на олим-

пиадную стезю, не забывайте 

первый совет.  

Так как мы все – ученики 

Лицея №44, то ни для кого не 

секрет, что в школе существует 

Научное Общество Лицея. Вне-

классные мероприятия, органи-

зация Дней науки, школьной 

газеты, школьного радио и 

многого другого – все это 

находится под покровитель-

ством НОЛ. Запомните – это 

место, которое позволит вам 

стать сверхкоммуникабельным 

и разносторонним. Однажды 

один очень мудрый человек 

сказал мне, что общество во-

круг крайне сильно влияет на 

нас: находясь среди умных, мы 

волей-неволей становимся ум-

нее сами. Не забывайте: Науч-

ное Общество Лицея – это 

«земля обетованная» для тех, 

кто хочет развиваться. 

Подводя итоги маленького 

напутствия лицеистам, хочется 

пожелать вам всем удачи. Хо-

чется пожелать сил, мужества 

и терпения для решения не 

только тестов на олимпиадах и 

ЕГЭ, но и любых жизненных 

проблем. Никогда не падайте 

духом и помните, что «в мире 

нет таких вершин, что взять 

нельзя».  

 

Всегда помнящий лицей, 

Данил Шумилов 11А 
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С 
оздание высокотехно-

логичного города – это 

одна из задач перво-

очередной важности 

для каждой страны. В таком го-

роде будут создаваться уникаль-

ные технологии, которые тут же 

и будут проходить тестирование, 

перед тем как оказаться в других 

населенных пунктах. Россия в 

этом отношении не отстает, а 

Иннополис—удивителньое ме-

сто, которое посетили наши ли-

цеистам, является именно таким 

городом.  

Иннополис – самый молодой 

и низкий по численности населе-

ния город России. Он был осно-

ван в 2012 году, а официально 

открыт 9 июня 2015 года, спустя 

3 года после основания.  На дан-

ный момент в Иннополисе про-

живает около 3 тысяч человек.      

      Город находится 

в Верхнеуслонском районе Рес-

публики Татарстан в месте слия-

ния двух рек — Волги и Свияги. 

Это первый российский город для 

ИТ-специалистов.  

Город можно назвать поисти-

не уникальным, поскольку ниче-

го подобного в России до этого 

не было. Буквально с первых ми-

нут прибытия в это место созда-

ется ощущение пребывания в 

будущем. Масштабные построй-

ки, необычная архитектура – все 

это придает Иннополису не-

обычный и уникальный вид на 

фоне заурядных российских го-

родов.   

В городе всего четыре ули-

цы — Университетская, Спор-

тивная, Центральная и Кванто-

вый бульвар — и несколько зда-

ний: многоквартирные дома, 

университет, четыре корпуса об-

щежития, технопарк – здание 

для будущих резидентов особой 

экономической зоны, детский 

сад, здание лицея, больница и 

спорткомплекс. Последним осо-

бенно гордятся представители 

местной мэрии.  

Но главной 

«достопримечательностью» го-

рода, безусловно, является уни-

верситет Иннополис — интел-

лектуальное ядро нового города. 

Это новый российский ВУЗ, где 

студенты получают высшее ИТ-

образование и участвуют 

в научных исследованиях в этой 

области. Образовательные про-

граммы строятся 

на потребностях бизнеса 

и индустрии. В университете 

преподают ведущие российские 

и иностранные специалисты 

в сферах ИТ и робототехники, 

поэтому занятия преимуще-

ственно проводятся на англий-

ском языке. Сразу после выпус-

ка студенты начинают работать 

в компаниях-резидентах Инно-

полиса.   

Само здание университета 

представляет собой цветное мно-

гоэтажное пространство, к кото-

рому примыкают четыре корпуса 

общежития. Из кампуса можно 

попасть на занятия, не выходя на 

улицу. В университете достаточ-

но много свободных зон, где сту-

денты могут позаниматься или 

отдохнуть. 

Необычный молодой город 

Иннополис привлекает туристов 

со всей страны. Безусловно, он 

является обязательным для посе-

щения, ведь этот городок являет-

ся единственным в своем роде в 

России местом, сосредоточен-

ным вокруг IT-технологий. 

 Дарья Земскова, 10В 
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К 
огда мы были ма-

ленькими, нам все 

казалось большим, 

даже деревья. Пре-

красное это было время – время 

беззаботности и легкости. Лето 

– это та пора, когда все могут 

почувствовать эту легкость, 

ведь ничего особенно тебя не 

занимает, и ты можешь отды-

хать, набираясь сил перед но-

вым учебным годом. 

Как проводят летние кани-

кулы современные школьники 

ни для кого не секрет: прогулки 

допоздна, веселое времяпро-

вождение с друзьями… Инте-

ресно, а многим ли отличались 

наши летние каникулы, от ка-

никул наших учителей? 

Терушкина Валентина 

Ивановна уезжала в соседнюю 

деревню к своей бабушке, где 

она помогала по хозяйству, по-

могала работать в поле: сено 

ворошить и собирать. Пионер-

ский лагерь тоже был неотъем-

лемой частью отдыха.  

Когда Валентина Ивановна 

ездила к тете, проживающей во 

Владимирской области, любила 

собирать в их лесах чернику. Ее 

там было много. В своей род-

ной деревне Валентина Иванов-

на тоже весело проводила вре-

мя, играя с друзьями в лапту, 

катаясь на велосипеде и каче-

лях, которые строили каждую 

весну. Любила купаться в пруду 

на «острове», который жители 

прозвали так за то, что это было 

прекрасным местом для отдыха. 

Павлов Вячеслав Алексан-

дрович лето проводил в своей 

деревне, помогая на полях рабо-

тать: полоть, урожай собирать, 

ворошить солому… После не-

большой работы можно было и 

отдохнуть: поиграть в лапту, 

волейбол, футбол, в который 

они играли до самой ночи, по-

плавать в пруду или озере, где 

также можно и порыбачить. Бе-

жать 5 км до одной деревни и 

обратно столько же не каждому 

под силу, но любящий спорт 

Вячеслав Александрович любил 

такие пробежки.  

Вот только в лагере он так и 

не побывал, хотя очень хоте-

лось, сложно было путевку в то 

время достать. 

Яковлева Оксана Викто-

ровна на летних каникулах ез-

дила с родителями в Крым, от-

дыхала в пионерских лагерях, 

занималась исследованиями в 

Присурском заповеднике. Так-

же принимала участие в эколо-

гических слетах. Это что-то 

вроде лагеря, где совмещался 

отдых с учебой: биология, эко-

логия – вот предметы, изучае-

мые там. 
 

Галина Михайловна 

Оксана Викторовна 

Галина Михайловна 

Татьяна Петровна 
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Иванова Ирина Алексан-

дровна работала в колхозе, где 

был организован летний трудовой 

лагерь, где великолепно совмещал-

ся отдых и легкая работа. 

 

Чистякова Светлана Ана-

тольевна рассказала о том, что 

свое лето проводила она на даче 

у своей бабушки, а Алексан-

дрова Екатерина Ивановна 
ездила летом в пионерские лаге-

ря. 

Егорова Елена Владими-

ровна проводила свое лето 

в пионерском лагере. Каж-

дый год в «Буревестник» 

ездила. Также уезжала в 

Симферополь к родствен-

никам, где любила забав-

ляться на Черном море. Ну 

и конечно же ездила Елена 

Владимировна к бабушке, 

среди капусты. 

 

Екатерина Алексеева, 11А 

Елена Владимировна 

Екатерина Ивановна 

Светлана Анатольевна 

Ирина Александровна 
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М 
ного ли среди 

нас тех, кто пом-

нит свои первые 

годы учѐбы в 

школе? Думаю, на этот вопрос 

будет сложно ответить. Пер-

вым делом мы откроем свой 

фотоальбом и найдѐм там 

нужную фотографию. А после 

с удивлением обнаружим, что 

за каких-то пару лет многое 

успело измениться. Мы пред-

лагаем окунуться в прошлое и 

посмотреть на старые фото-

графии, лица на которых нам 

очень хорошо знакомы.  

Ф 
отографии, распо-

ложенной сверху, 

уже  двадцать 

шесть лет. Она 

была сделана в 1991 году (еще 

в годы существования СССР, 

невероятно).  

Среди учеников  нетрудно 

разглядеть нашего нынешнего 

директора—Людмилу Влади-

мировну Кузьмину.  
На фото слева сразу мож-

но узнать наш родной акто-

вый зал и Светлану Анатоль-

евну Чистякову.  Кстати, это-

му фото не так много лет—

оно было сделано в 2012 году. 

Е 
ще одна фотография, 

сделанная много лет 

назад, а если быть 

точным—ей уже пят-

надцать лет. 

На фото, которое было сде-

лано в 2002 году,  Галина Ми-

хайловна Сизякова со своим 

классом. В 2017 году состоялся 

очередной выпуск. Ребята по-

ступили в лучшие вузы страны 

и с благодарностью вспомина-

ют лицей и своих дорогих пре-

подавателей. 

 

 Иван Сизяков, 11Б 
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Ф 
отографии—

лучший проводник 

по событиям дале-

ких лет. Благодаря 

ним мы имеем возможность со-

хранить многие важные момен-

ты жизни, проследить собствен-

ную историю.  

Однако самое важное, что 

просто необходимо для каждого 

из нас—это сохранить связь по-

колений. Оказалось, что в 

нашем лицее немало преподава-

телей и учеников, в чьих семьях 

чтут и помнят своих предков, 

поэтому в их семьях существу-

ют целые династии. Об этом мы 

и спросили учителей и учеников 

лицея. 

Марина Дмитриевна Меркурь-

ева, учитель русского языка и 

литературы: 

- Сколько поколений насчи-

тывает Ваша учительская ди-

настия? 

В моей семье династия учите-

лей насчитывает 4 поколения—

начиная с прабабушки и праде-

душки и заканчивая мной. 

- Как в вашей семье появи-

лась традиция передавать 

профессию из поколения в по-

коление? 

Думаю, выбор в пользу профес-

сии учителя был сделан на 

уровне интуиции. Никто не вы-

бирал профессию учителя спе-

циально. Большую роль в этом, 

скорее всего, сыграло воспита-

ние.  

- Почему вы решили продол-

жить эту традицию? 

Мне нравится работать с чело-

веком, познавать его. Я люблю 

заниматься психологией ребѐн-

ка и взрослого. А вообще, мне 

мама сказала быть учителем, и я 

стала.  

-  Как вы думаете, почему де-

ти и внуки учителей выбира-

ют профессию учителя? 

Я считаю, что это их собствен-

ный выбор. У них нет цели под-

строиться или угодить родите-

лям. 

- Каким главным качеством 

нужно обладать, чтобы стать 

настоящим «Учителем»? 

Я не знаю, как точно выразить 

это качество, но если описывать 

его в нескольких словах, то я бы 

сказала, что нужно умение за-

жигать «внутренний огонь» в 

ребѐнке, желание учиться и 

жить. 

Анна Александровна Михайло-

ва, учитель химии и биологии: 

- Сколько поколений насчи-

тывает ваша учительская ди-

настия? 

Моя учительская династия 

насчитывает 4 поколения. Все 

началось с прадедушки, он был 

востребованным учителем. За-

тем тяга к профессии прильнула 

к дедушке, тот в свою очередь 

стал деректором школы. Бабуш-

ка любила работать с детьми, 

что и подействовала на выбор 

ее будущей профессии. И так 

зародилась наше поколение 

учителей. Моя мама брала при-

мер с бабушки и тоже стала 

учителем.  

- Почему вы решили продол-

жить династию? 

Мне нравится учить детей. Учи-

тель - это не просто человек, 

знающий науку в определенной 

сфере, который обучает детей, 

учитель - это в первую очередь 

психолог, открытый душевный 

человек, который ладит с деть-

ми и находит с ними общий 

язык. 

- Каким главным качеством 

нужно обладать, чтобы стать 

настоящим «Учителем»? 

Терпение - это главное каче-

ство, которое необходимо для 

того, чтобы работать учителем. 

Необходима огромная выдерж-

ка для работы с детьми, но это 

того стоит. Они маленькие лу-

чики солнца, которые заряжают 

меня позитивом на весь день. 

 

Кудряшова Полина, учащаяся 

8Д класса: 

- Какая династия существует 

в вашей семье и  почему она 

зародилась? 

В нашей семье с дедушки нача-

лась династия инженеров. Он 

родился и жил в деревне, стал 

инженером, так как в его де-

ревне особо нуждались в этой 

профессии. 

- Продолжается ли династия 

на данный момент? 

Да, так как мой папа – инженер, 

и работа моей старшей сестры 

связана с медицинской физи-

кой.  

- Хотелось бы тебе продол-

жить еѐ? 

Скорее всего я не буду продол-

жать династию, потому что свя-

жу свою жизнь с медициной. 

 

Софья Степанова, 10В 
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Ч 
ереда событий после 

революции привела к 

тому, что 30 декабря 

1922 года образова-

лось новое государство—

СССР. Но что же мы, дети XXI 

века, знаем о Советском Сою-

зе? Для ответа на этот вопрос 

давайте обратимся к сравне-

нию бытовых вещей из разных 

сфер жизни современного и 

прошлого поколений.  

1. Мороженое 

 "В СССР нужно приез-

жать по трем причинам: по-

смотреть балет, сходить в цирк 

и отведать мороженого." Так в 

былые времена отзывались о 

Советском Союзе иностранные 

туристы. Холодное лакомство 

высоко ценили не только заез-

жие гости, но и сами жители 

советской страны.   

В СССР мороженое выпус-

калось по ГОСТу. Готовили с 

помощью одновременного за-

мораживания и взбивания 

только натурального молока, 

сливок, сливочного масла, са-

хара. Про консерванты никто 

даже и не думал!  

С 1966 года мороженое 

стали выпускать не по государ-

ственному стандарту, а по тех-

ническим условиям. Это озна-

чает, что производители стали 

использовать заменители — 

кокосовое и пальмовое масла, 

соевое молоко, сахарозу, до-

бавлять всевозможные стаби-

лизаторы, вкусовые и аромати-

ческие вещества. А с 1990 г. в 

Россию активно завозилось им-

портное мороженое. В заметно 

красивой упаковке, но не луч-

шего состава и качества.  

2. Шагомер 

Только услышав это слово, 

сразу представляешь себе ка-

кую-нибудь современную мо-

дель фитнес-браслета. 

 Использова-

лись  шагомеры для подсчета 

количества шагов во время 

спортивных тренировок или 

военно-строевой подготовки. 

Вот он - прототип современ-

ных гаджетов. Только цель 

применения в быту у двух этих 

устройств разная, к тому же 

браслеты более функциональ-

ны. Но зато суть идеи и в пер-

вом, и во втором случае одина-

кова.  

3. «Охота на лис»: аналог 

игры Pokémon Go в XX веке 

Взгляните на фото. На нем 

изображены советские школь-

ники, которые занимаются 

спортивной радиопеленгацией. 

Этот активный вид спорта ещѐ 

называют «охотой на лис». 

  Правила игры достаточно 

просты: с помощью компаса и 

специального радиоприѐмника 

нужно как можно быстрее 

найти «лису» — радиопередат-

чик на пересечѐнной местно-

сти, который передаѐт сигнал 

каждые пять минут.  

А теперь вспомним проект 

"Pokémon Go", который успел 

за короткий срок привлечь 

внимание множества людей. 

Наверное каждый подросток 

слышал об этой игре. Ее суть 

заключается в том, чтобы 

«собрать» как можно больше 

«покемонов» (персонажи из 

китайского мультфильма 

"Покемон"). 

Если же проводить парал-

лель между данными играми, 

то опять получается, что сущ-

ность игр одинакова, но идеи и 

предпосылки их создания раз-

личны. 

Исходя из всего вышеска-

занного, можно смело сказать, 

что «новое — это хорошо за-

бытое старое». И было бы за-

мечательно, если бы произво-

дители нынешней продукции, 

которую мы покупаем в мага-

зинах, тоже вспомнили, как еѐ 

изготавливали в старое доброе 

советское время. 

Анна Федорова, 8В 
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