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 В этом году День Самоуправления, который был посвящен 

Дню Учителя, в лицее проводили наш 

11а класс и 11г. Все ребята усердно го-

товились к этому дню: каждый был за-

нят своими поручениями и успешно 

справлялся с ними.  Нам очень хоте-

лось, чтобы этот праздник понравился 

и надолго запомнился учителям, ведь 

это наш последний  год в лицее. И бы-

ло очень приятно видеть счастливые  

лица учителей. Ученики попробовали 

себя в роли учителей и персонала ли-

цея и поняли, что это нелегко.  Все с 

нетерпением ждали этого дня и, когда 

он прошел, стало даже как то грустно. 

  День Самоуправления - это от-

личный способ показать ученикам сложную работу учителя и дать 

отдохнуть, а так же насладиться своим праздником педагогам. Мы 

хотим пожелать удачи тем, кто будет проводить следующий день са-

моуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотарева Катя, Бушуева Маша, 11а 
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Великое слово – Учитель 

От всего 11 г класса ко  «Дню учителя». 

М. В. Комягина.  

С Мариной Владимировной мы познакомились недавно, но за это время уже успели ее сильно по-

любить. Она добрая и отзывчивая, и всегда прощает нам наши ошибки. Уроки истории мы все 

очень любим, потому что на них мы можем услышать много интересного, а также, потому что боль-

шинству из нас сдавать этот предмет на ЕГЭ. И это страшное слово из трех букв нас не так пугает, 

когда мы знаем, что нас готовит такой прекрасный учитель, как Марина Владимировна. 

А. К.  Петрова. 

Алла Константиновна самый позитивный учитель.  На ее уроках можно не только научится химии, 

но и физкультуре. И, несмотря на то, что наш класс не будет сдавать химию на экзамене, мы навсе-

гда запомним «Алюминий - глаз протри, у него валентность три». 

Н. В. Парамонова.  

Нелли Валентиновна Парамонова- прекрасный педагог и учитель, знаток своего дела!И, несмотря 

на то, что на уроках биологии мы в малой степени похожи на Homosapiens, она все же пытает доне-

сти до нас свой предмет, поэтому еѐ уроки, останутся в нашей памяти надолго. 

Т. А. Курилова.  

Татьяна Александровна помогает нам познать физику, к которой наши гуманитарные умы порой 

просто не способны. И ей, действительно, удается помочь нам понять многие физические явления, о 

которых мы в свою очередь можем только пофилософствовать. 

О. И. Накарякова. 

Ольга Ивановна самый терпеливый учитель, и ей пора воздать должное за ее терпение к нам. Ведь 

нам очень трудно даются теоремы и задачи, но, несмотря на это, она всегда прощает нам наше не-

знание и объясняет все порой по десять и двадцать раз. И благодаря ее стараниям, мы все же осваи-

ваем трудный для нас предмет. 

Н.Н. Вергунова.  

Надежда Николаевна самый требовательный учитель с хорошим чувством юмора. Она всегда в кур-

се всех инноваций и нововведений в области своих предметов, поэтому не знать литературу и рус-

ский язык у этого педагога просто невозможно. На ее уроках можно посмеяться и поплакать, но че-

го-то не понять никогда. Поэтому ученики Надежды Николаевны всегда глубоко чтят ее педагоги-

ческий талант и никогда не забывают ее замечательных уроков. 

Е. Ю. Лодыгина.  

Елена Юрьевна замечательный учитель, который знает английский язык как свой родной. И порой 

пытаясь передать нам свои знания, она наталкивается на наше полное непонимание английского 

языка, и все же ей удается преподать нам свой предмет, без которого сейчас невозможно ни одно 

великое дело. 

С. М. Сарапулова. 

Светлана Михайловна наш классный руководитель, который всегда поддержит и защитит. К ней 

всегда можно обратиться со своей проблемой, и она обязательно поможет. За это время она для ка-

ждого из нас стала уже не просто учителем, а настоящим другом. Мы хотели бы пожелать Светлане 

Михайловне, никогда не унывать, всегда улыбаться и иметь, как можно больше таких послушных 

учеников, как мы. 

Кадяева Александра 11г 
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Овощной бунт 

 Кто-то печѐт блины, кто-то продаѐт варенье сделанное по бабушкиному 

рецепту, кто-то привлекает народ красочным оформлением. Везде суета и 

громкие крики продавцов. И всѐ это традиционная лицейская осенняя ярмарка. 

Которая состоялась 25 сентября.    Как всегда ярмарка прошла с отличным на-

строением и с небольшой прибылью для каждого класса. Каждый год ярмарку 

посещает много гостей. Каждый кто пришѐл с мог найти всѐ, что хотел. А са-

мое главное зарядился позитивными эмоциями.  Мы решили узнать мнение 

участников ярмарки, вот что они нам рассказали. 

 Мария Михайловна, пенсионерка: «Мне очень нравится осенняя ярмарка 

в Лицее.  Я  с удовольствием посещаю еѐ уже который год.  Этот год выдался 

неурожайным, поэтому  на этой   ярмарке  уже  купила много овощей. Выгод-

ные цены, вежливые продавцы, яркое оформление – вот, что мне очень нравит-

ся на лицейской ярмарке! Я думаю, каждый должен посетить это яркое собы-

тие осени». 

 Артѐм, 5А класс:  «Сегодня я первый раз на  лицейской ярмарке.  Я уже 

бывал на нескольких ярмарках, но эта ярмарка мне нравится намного  больше 

тех,   которые  я посещал. В роли продавца я тоже не первый раз и мне эта 

роль очень нравится. На этой ярмарке мне нравится не только продавать про-

дукты, но и покупать вкусные пирожные, сытную пиццу и ароматные пирож-

ки. Наш класс недолго, но основательно готовился к ярмарке: мы рисовали 

плакаты, придумывали интересные фразы, привлекающие  внимание покупате-

лей.   Я с нетерпением буду ждать следующий ярмарки, чтобы вновь проявить 

свои таланты». 

 Исходя из результатов опроса можно сделать вывод, что  ярмарка про-

шла на Ура! И каждый лицеист может  гордится своим трудом.  

Гайнулина Кристина 9г 

 

 

 

 

 

 



 Рассказ Сергея Алексеева. О великой Московской битве. 

ПОДВИГ У ДУБОСЕКОВА 

 В середине ноября 1941 года фашисты возобновили своѐ наступление на Москву. 

Один из главных танковых ударов врага пришѐлся по дивизии генерала Панфилова. 

 Разъезд Дубосеково. 118-й километр от Москвы. Поле. Холмы. Перелески. Чуть по-

одаль петляет Лама. Здесь на холме, на открытом поле, герои из дивизии генерала Панфи-

лова преградили фашистам путь. 

 Их было 28. Возглавлял бойцов политрук (была в те годы такая должность) Клоч-

ков. Врылись солдаты в землю. Прильнули к краям окопов. 

 Рванулись танки, гудят моторами. Сосчитали солдаты: 

— Батюшки, двадцать штук! 

 Усмехнулся Клочков: 

— Двадцать танков. Так это, выходит, меньше, чем по одному на человека. 

— Меньше, — сказал рядовой Емцов. 

— Конечно, меньше, — сказал Петренко. 

 Поле. Холмы. Перелески. Чуть поодаль петляет Лама. 

 Вступили герои в бой. 

— Ура! — разнеслось над окопами. 

Это солдаты первый подбили танк. 

 Снова гремит «Ура!». Это второй споткнулся, фыркнул мотором, лязгнул бронѐй и 

замер. И снова «Ура!». И снова. Четырнадцать танков из двадцати подбили герои. Отошли, 

отползли уцелевших шесть. 

 Рассмеялся сержант Петренко: 

— Поперхнулся, видать, разбойник. 

— Эка же, хвост поджал. 

 Передохнули солдаты. Видят — снова идѐт лавина. Сосчитали — тридцать фашист-

ских танков. 

 Посмотрел на солдат политрук Клочков. Замерли все. Притихли. Лишь слышен же-

леза лязг. Ближе всѐ танки, ближе. 

— Друзья, — произнѐс Клочков, — велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. 

— Понятно, товарищ политрук, — ответили солдаты. 

— Москва! 

 Вступили солдаты в битву. Всѐ меньше и меньше в 

живых героев. Пали Емцов и Петренко. Погиб Бондаренко. 

Погиб Трофимов. Нарсунбай Есебулатов убит. Шопоков. Всѐ 

меньше и меньше солдат и гранат. 

 Вот ранен и сам Клочков. Поднялся навстречу танку. 

Бросил гранату. Взорван фашистский танк. Радость победы 

озарила лицо Клочкова. И в ту же секунду сразила героя пу-

ля. Пал политрук Клочков. 

 Стойко сражались герои-панфиловцы. Доказали, что 

мужеству нет предела. Не пропустили они фашистов. 

 Разъезд Дубосеково. Поле. Холмы. Перелески. Где-то 

рядом петляет Лама. Разъезд Дубосеково — для каждого рус-

ского сердца дорогое, святое место. 
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Осенняя эстафета 
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 27 сентября прошла ежегодная осенняя комбинированная эс-

тафета между учащимися разных школ города. Лицей выставлял 

только одну команду по 9 классы, поскольку за 11 классы не было 

лыжника для одного из этапов. Ребята из лицея достойно выступи-

ли на эстафете, заняв почетное первое место. 

 Уже после первого этапа наша команда лидировала. На после-

дующих этапах ни один участник  не только не вырвался вперед, но 

и не смог догнать наших спортсменов.   Главным соперником лицея 

стала команда 21 школы, которая заняла 2 место. Они упорно пыта-

лись вырвать победу из наших рук, но у них это не получилось. 

 В состав команды лицея входили одни спортсмены, поэтому 

победа, безусловно, должна была быть нашей. По словам ребят, 

они даже не думали, что проиграют. Они заранее были уверены, 

что первое место будет принадлежать лицею, и они сделали для это 

все. 

 Очередное призовое место в осенней эстафете только под-

тверждает, что в лицее не только много ребят, которые показывают 

успехи в  учебе, но и немало тех, кто преуспевает в спорте. 

 Тулинова Таня, 10 а 
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