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Слово 
редактора

«Вестник Кораллово»

Привет, любимый читатель!

Если ты читаешь это, значит коронавирус не победил нас, и «Пресс-
центр» оказался сильнее и выносливее, чем могло показаться.

Да, ни для кого не новость, в каких условиях создавался этот выпуск. 
Пожалуй, этот год запомнится всем, но об этом чуть позже.

Действительно, год - это тот временной промежуток, который кажется 
долгим, почти вечным, а впоследствии проходит безумно быстро. Но при 
этом, несмотря на его протяженность, оставляет на каждом из нас свой 
след. 

Интересно наблюдать за тем, как что-то или кто-то меняется, согласитесь? 

Ничто в нашем мире с течением времени не остаётся неизменным. Так 
и мы с вами растём, взрослеем, учимся, меняемся. За год с нами могут 
произойти такие изменения, что, когда мы оглянемся назад, поймём, что 
это два абсолютно разных человека. Правда?

А когда ты последний раз оглядывался назад? Ведь это действительно 
полезно: ты учишься осознавать все свои действия, рассуждать, а 
главное — выносить уроки из заработанного тобой опыта. Вся наша 
жизнь, по сути своей, проба пера. Только вынося из пройденного 
определённые уроки, мы можем меняться и становиться лучшей версией 
себя, а это именно то, к чему мы все должны стремиться.

Только помните, никогда не надо оставаться в прошлом надолго. Надо 
жить сегодняшним днём и создавать своё будущее... и быть сильным, 
как «Пресс-центр». Не опускайте руки, если что-то у вас не получается. 
Нельзя просто так сдаваться. Всегда надо идти до конца и брать победу 
в свои крепкие объятия.

Даже если тяжело, даже если уже нет ни сил, ни веры в себя, делай, 
иначе ничего не получится. Представь, если результат уже близок, а ты 
резко остановишься и никогда больше не подойдёшь к нему так близко. 
А та гордость, которую ты будешь испытывать за себя, когда выполнишь 
то, что задумал? Разве это того не стоит?

Думайте, читайте, изучайте и развивайтесь!

С улыбкой, 
Главный редактор

КРИСТИНА БОЛКВАДЗЕ, 
ученица 11 класса
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Коронавирус

«ШОК! Британские ученые подтвердили удачную 
попытку взлома серверов Пентагона, на которых 
хранился пароль от страницы в «Фейсбук» президента 
США, русскими хакерами. Заполучив пароль, они 
активировали запуск программы уничтожения 
человечества, которое началось в Китае и скоро 
настигнет нас всех! Спасайся кто может!»  

Этот, конечно же, утрированный пример показывает, 
как в интернете разрастался ажиотаж и паника 
вокруг тогда еще нового смертельного заболевания 
— коронавирусной инфекции «COVID-19». Не 
стоит доверять таким громким заявлениям, как в 
приведенном примере, но стоит вспомнить, где можно 
получить всю необходимую информацию, дабы 
разобраться с данной ситуацией.  

Всю необходимую информацию о новом заболевании 
нам может рассказать непосредственно Министерство 
здравоохранения РФ на своем официальном сайте. 
Там вы можете узнать о симптомах, осложнениях, 
правилах профилактики и просто о том, что нужно 
делать, чтобы избежать заболевания. В лицее 
тоже, как вы не могли не заметить, давно уже 
были предприняты многочисленные меры по 
предотвращению болезни и пропаганды борьбы 
с ней. Конечно, сейчас лицеисты могут спокойно 
вздохнуть, ибо нам больше не нужно носить маски, 
затрудняющие дыхание. Но главное в этой ситуации 
— разобраться в том, что из себя представляет вирус. 
Незнание порождает страх, приводит к слепой панике. 
Ведь все мы переживаем за наших родных —  
в отличие от нас они менее защищены от болезни. Но 
не нужно поддаваться страху и стоит лучше понять, 
чем грозит вирус, а чего бояться не стоит. На данный 
момент существует великое множество статей и 
документальных фильмов, посвященных этой теме, 

которые помогают разложить все по полочкам. Одним 
словом, больше знаешь — крепче спишь, как ни 
странно.  

Удивительно, как быстро мы привыкли к карантинным 
мерам и к остальным изменениям, происходящим 
вокруг. Как оказалось, мир не стоит на месте, а жизнь 
не останавливается даже во время эпидемии. Маски и 
перчатки стали частью повседневности, страхи сошли 
на нет. Мы были рады вернуться к обучению вместе, 
как в старые добрые времена. И всё же необходимо 
некоторое время, чтобы перестроиться на ставший 
новым для нас лад.

Мы, лицеисты, можем позволить себе немного 
расслабиться и пока что забыть о пандемии. Для нас 
лицей — остров спокойствия посреди океана хаоса, 
возникшего из —за болезни. Но нельзя забывать, 
что за лицейскими стенами продолжается эпидемия 
— количество зараженных по — прежнему велико и 
не перестает увеличиваться. В свете данных событий 
окружающие нас взрослые вынуждены продолжить 
соблюдать карантинные меры, пускай и не в полной 
мере. Учителям, воспитателям, администраторам, 
и всем сотрудникам лицея приходится работать в 
средствах индивидуальной защиты — и это довольно 
нелегко, даже если и стало привычным. Наша задача 
— всячески поддерживать тех, кто нас обучает, 
воспитывает, заботится о нас и обо всем лицее. В 
наших силах хотя бы не усложнять жизнь нашим 
друзьям и наставникам. Важно помнить, что все 
эти меры принимаются ради нас, нашего здоровья. 
Берегите себя и своих близких! 

РОМАН СБОЕВ, 
ученик 10 класса

Бояться нельзя принять меры
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Приятно 
познакомиться!
Небольшой рассказ о тех, кто присоединился 
к нашей большой лицейской семье

География нашего лицея необычайно широка. 
Она охватывает более 40 регионов России.

В 2019-2020 учебном году в Лицее обучалось 197 человек из 38 регионов; 
в 2017-2018 учебном году — 196 человек из 43 регионов; 
в 2018-2019 учебном году — 198 человек из – 45 регионов.
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Я приехал в Лицей из Республики Дагестан, а именно из города Каспийска. Это очень 
красивый горный край, где дух захватывает от красоты. Каспийск — спокойный, 
тихий город, в отличие от столицы — Махачкалы. Многие спортсмены, чемпионы 
мира и России, родом из Дагестана. Самые яркие примеры: Хабиб Нурмагомедов и 
Абдурашид Садулаев. Ещё один плюс Дагестана — Каспийское море. Оно, находясь 
на стыке двух континентов, обладая свойствами моря, большой площадью и 
соленостью воды, является озером. Это очень большой плюс, можно ходить с семьей 
на море летом и отдыхать с друзьями. Сейчас у меня нет такой возможности, так как 
я нахожусь в лицее, но я всегда буду любить и помнить Дагестан.

Я приехал из Наро-Фоминского района, городского поселения Селятино. Про 
Лицей узнал от своего папы, который, в свою очередь, узнал от родственников, 
которые планировали поступить в Лицей. Мне нравится здесь изучать математику, 
информатику, физику. Нравится заниматься спортом и саморазвитием. 
Впечатления о Лицее хорошие, потому что здесь развивается самостоятельность, 
самоорганизованность и самодисциплина. Ребята очень хорошие. Лицей даст мне 
более углублённое образование, чем я бы получил в школе, в которой обучался 
ранее.

Я приехала из Дагестана, города Каспийск. Про Лицей узнала от своей мамы, 
ей рассказывали её подруги, дети которых тут обучались. В Лицее мне очень 
нравится ходить на различные спортивные секции и творческие кружки. Это очень 
познавательно и развивает в нас таланты, навыки. С удовольствием посещаю 
вокальную студию, и, надеюсь, в скором времени я начну ходить на фортепиано. Я 
буду стремиться улучшить свои знания, которые мне понадобятся в будущем при 
выборе профессии, буду развиваться физически, посещая секции. В Лицее мне 
очень нравится. У меня очень хорошие одноклассники – я со многими подружилась. 
Также ребята из других классов дружелюбны, позитивны и открыты. Учёба здесь на 
высоком уровне, и это всё радует.

Алиев Магомедрасул, 8 класс

Грамович Виктория, 10 класс

Сысоров Дмитрий, 10 класс

Алиева Ашура, 10 класс

Я приехала из Дагестана, города Каспийска. О Лицее узнала от мамы, а мама 
— от своей знакомой, дочь которой является уже лицеисткой. Маме очень 
понравилось, она рассказала мне об этом месте. Я долго думала и решила, почему 
бы и не попробовать? И я оказалась здесь. Очень люблю играть в волейбол, 
мои любимые предметы здесь – обществознание, английский язык и история – 
эти уроки преподают очень интересно, качественно. От пребывания в Лицее я 
ожидаю высокую мотивацию в учёбе, знакомтво с интересными людьми, отличных 
результатов Единых Государственных Экзаменов.

Я приехал в Лицей из республики Башкортостан, города Межгорье, который 
находится в 500 километрах от Уфы. Я поступил в Лицей два года назад и проучился 
4 месяца, потом мне пришлось вернуться на свою родину. Когда я возвращался сюда, 
у меня были более радостные чувства, чем в первый раз, потому что я знал уже, что 
здесь меня ждёт. Сейчас я планирую заниматься в Лицее многим: собираюсь ходить 
в театральную студию, в музыкальную школу, в клуб «Патриот», активно участвовать 
в жизни коттеджа и Лицея. Я рассчитываю на отличное образование и укрепление 
физической формы, на самообразование, изучение иностранных языков в частности.

Кораллкин Георгий, 10 класс
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Я приехал из города Беслана республики Северная Осетия-Алания. Про Лицей мне 
рассказал бывший ученик Лицея, окончивший в прошлом году. Он дополнительно 
занимался по химии с моей мамой и параллельно с этими занятиями он рассказал 
мне о Лицее. Больше всего в Лицее я люблю заниматься баскетболом и вообще 
предпочитаю спортивные мероприятия, но посещаю и многие творческие кружки. 
Лицей даст мне очень хорошее образование, я буду стараться преуспевать в учёбе, 
чтобы поступить туда, куда я планирую. Телефоны выдаются по определённому 
времени – сложно немного привыкнуть, но вполне реально. Всё нравится! Вот 
только 10 уроков по вторникам – не очень хорошо, а в остальном – всё отлично! 

Я приехала из Москвы. О Лицее узнала от своей лучшей подруги, которая учится 
здесь с 6-ого класса, от Сумеле Кембу Мирэль Мари. Мне нравится в Лицее: здесь 
хорошо преподают. Люблю получать хорошие оценки, потому что я знаю, что 
прикладываю много усилий, эти оценки заслужены. Дополнительные кружки ещё 
полностью мною не изучены, пока что я не определилась с тем, что мне особенно 
нравится. Я хотела бы пойти на уроки игры на гитаре, но я пока не могу найти на это 
время.

Я приехал из Дагестана города Каспийска. Родом из Смоленска, но мы переехали 
оттуда по семейным обстоятельствам. Про Лицей узнал от сестры, которая 
учится здесь уже второй год. Услышав, что здесь можно получить качественное 
среднее образование, я решил подготовиться и поступить в Лицей. Здесь я люблю 
заниматься спортом: волейболом, футболрм, баскетболом в свободное время, когда 
сделал уроки. Мне нравится учёба, учителя требовательные, но я к этому привык. 
Чем больше объём знаний, тем проще войти в ритм. Я сюда ехал мыслями, что здесь 
будет очень интересно. Лицей даст мне хорошие знания, и я постараюсь приложить 
все усилия, чтобы поступить в хороший университет и получить достойную 
профессию.

Я приехала из Санкт-Петербурга. Про Лицей узнала от старшего брата, который 
тут работает. Мне очень нравится в Лицее. Я уже познакомилась и подружилась со 
многими интересными и весёлыми ребятами. В основном мы тут учимся, посещаем 
различные кружки и секции. Пока мне не удалось побывать на всех кружках, но мне 
уже очень нравится на спортивных секциях. Лицей даёт возможности развиваться: я 
знаю, что получу здесь хорошее образование и стану интересной личностью.

Ван Константин, 10 класс

Жмакин Егор, 10 класс

Осипкенко Юлия, 10 класс

Вишневская Татьяна, 10 класс
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Людмила Ивановна, какую профессию 
Вам хотелось получить, учась в школе? 
Профессию археолога. Я всегда очень любила 
историю. 

Какие школьные предметы нравились больше 
всего? 
Нравились история, немецкий, геометрия, 
физкультура. 

Расскажите о студенчестве и вузе, в котором 
учились. 
Всегда мечтала учиться очно, но у семьи не было 
для такой учебы финансовой возможности, и мне 
пришлось обучаться заочно. Славные студенческие 
годы прошли в Ростовском государственном 
университете (ЮФУ) на историческом факультете. 
Сессия проходила два раза в год — это было 
счастливое, золотое студенческое время! 

В основное время я работала и училась, а все 
курсовые, дипломную работу готовила в библиотеке. 
Группа у нас была дружная. Я любила период 
сессий, потому что мы, студенты, много общались и 
поддерживали друг друга. 

Каким образом Вы узнали о лицее? 
Я работала после третьего курса со знакомой в 
городе Звенигороде. У нее родственница работала 
в лицее. Вот и я приехала сюда. Он поразил меня 
красотой! После получения диплома стала трудиться в 
«Подмосковном». 

Опишите Ваше настроение в трёх прилагательных, 
когда лицеисты не подготовили домашнее задание.
Раздражительное, грустное, скверное.

Контрольная написана учениками на отлично, 
ответы у классной доски не вызывают вопросов 
и нареканий Восхищённое, благодарное, 
воодушевлённое. 

Что пожелаете своим выпускникам при расставании? 
Чтобы у них всё было по-настоящему: любовь, друзья, 
чтобы профессия ими была по-настоящему любима, 
без компромиссов. 

У каждого человека есть хобби. Какое оно у вас? Что 
Вы любите читать на досуге?  
Я очень люблю вышивать, читать исторические 
книги и смотреть фильмы, основанные на реальных 
событиях. 

Представьте, что в кабинете истории нашего лицея 
установлена машина времени. В какое историческое 
время Вы бы отправились и кого бы взяли с собой 
при условии, что в салоне автомобиля могут 
поместиться 5 человек. Кто окажется в пятерке 
путешественников? 
В третье тысячелетие до нашей эры — в Египет. Взяла 
бы с собой Евгения Высоцкого, Романа Заславского 
(сдавали историю на ОГЭ). Позвала бы и Вову 
Пахаренко, Полину Маштакову, Милану Караеву. 

Людмила Ивановна, история для Вас - это...  
История для меня - загадочный космос, который мы, 
земляне, только начинаем изучать, понимать и любить! 

Спасибо Вам за такой интересный разговор. Ваши 
уроки истории и обществознания очень интересные. 
Желаем Вам здоровья, сил, любви, уюта, 
благодарных учеников. 

ЛИДИЯ АЛЕШНИКОВА, 
ученица 9А класса.

История — 
это космос!
Интервью с учителем истории 
Кузнецовой Людмилой Ивановной
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Здравствуйте, Анатолий Александрович! Думаю, многим интересно, 
почему имея такой огромный опыт работы в абсолютно разных сферах 
деятельности, вы решили вернуться в лицей? 
Прежде всего, это связано с тем, что тот накопленный опыт надо было 
реализовать, конвертировать в большое, настоящие дело. У меня 
появилось понимание того, что я готов к тому, чтобы вернуться в школу 
и в целом и в Лицей в частности.

А какова Ваша главная цель в Лицее на данный момент? 
Есть цель личная, есть цель образовательная. Но если в целом, то 
продолжить совершенствоваться в педагогике.

Если говорить про Лицей, как о цели, то меня очень давно интересует 
тема «Школа как развитие компетенций». У меня есть такое ощущение, 
что наши школы успешно занимаются образованием, и в федеральных 
стандартах все прописано: как учить математику, физику, русский язык, 
химию. Но при этом школа профессионально не занимается развитием 
личности.

Так совпало, что я готов концептуально, а параллельно с этим появляется 
такая возможность — вернуться в Лицей. Моя цель — попытаться 
реализовать нашу старинную мечту, которой уже 26 лет, заключающуюся 
в том, чтобы Лицей стал флагманом российского образования. Но для 
этого он должен что-то предложить и при этом быть интересен вам — 
лицеистам. Если он будет интересен вам, то мы сможем заинтересовать и 
других. Мы хотим, чтобы Лицей стал не просто школой, а школой 
«с большой буквы».

«Я возлагаю на вас 
большие надежды»
Интервью с Анатолием Александровичем,
директором нашего лицея

Краткая сводка:

Ермолин Анатолий Александрович

Родился 7 апреля 1964 в станице 
Кущевская, Краснодарского края

Российский политик, депутат 
Государственной думы четвёртого 
созыва, редактор отдела 
расследования журнала The New 
Times и портала NewTimes.ru

Является одним из инициаторов 
возрождения скаутского движения 
в России. Принимал активное 
участие в разработке и внедрении 
инновационных образовательных 
проектов, финансируемых 
Нефтяной Компанией «ЮКОС»: 
Лицей «Подмосковный», «Новая 
цивилизация», «Федерация 
Интернет-образования».

Источник: wikipedia,org
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Как этим изменениям могут способствовать сами 
лицеисты? Согласитесь, перемены не всегда могут 
быть приняты положительно. Возможно, есть какие-
либо пути выхода из таких ситуаций? 
Во-первых, что я понял в этой жизни: никакие 
перемены нельзя проводить моментально. У тебя 
есть определенный фундамент, который если резко 
разрушить, то не сможешь позже восстановить, а 
новый не факт, что создастся.

Во-вторых, Лицей готовится к тому, чтобы предложить 
вам абсолютно разные варианты дополнительного 
образования. Вся «фишка» в том, чтобы вы нашли 
себя. При этом мы услышали, что вам не хватает 
личного времени, поэтому у меня есть мечта: 
большой набор «меню» для развития лицеистов, 
способствующий тому, чтобы вы в любое время могли 
пойти туда, куда вам интересно. Жесткого расписания 
хватает и в учебное время.

Это, конечно же, не все. Идей много, и вот представь, 
что будет, если их все реализовать в один момент. У 
всех взорвется мозг. Поэтому так нельзя. Главное 
сейчас — определить приоритеты и повысить вашу 
мотивацию.

Вы уже начали говорить о нашей самостоятельности, 
поэтому не могу не спросить: что вы можете сказать 
про нашу новую систему управления? Не боитесь ли 
вы, что для всех это останется той игрой, в рамках 
которой все было создано? 
Конечно, боюсь. Это станет провалом.

Это проект, который должен развивать. Нам не нужны 
вы в качестве помощников для работников. Все это 
создано для «обратной связи». Данная концепция 
позволит получить колоссальную обратную связь от 
вас к нам.

Я возлагаю на вас большие надежды и надеюсь, что 
все получится.

Почему мы решили вернуться к форме Совета 
Депутатов, а не как это было обычно — Президент и 
Вице-президент? 
Для начала, эта форма позволяет вовлечь 
максимальное количество учеников в активную 
деятельность. Мы хотим, чтобы у вас горели глаза.

Лицею в этом году 26 лет. За это время сменилось 
огромное количество поколений. Хотелось бы 
послушать, что вы можете сказать о них? 
Естественно, мне проще сказать про те поколения, 
которые я видел в самом начале. Это те люди, 
которые до сих пор следуют девизу: «Долг. Честь. 
Отечество». И это радует.

В целом, я не очень люблю делить вас на поколения. 
Но в каждой «молодежи» есть один огромный плюс: 
вера в будущее и позитивный взгляд на жизнь, 
являющийся неисчерпаемым ресурсом, которым надо 
пользоваться.

Подводя итоги всего вышесказанного, могли бы Вы 
ответить на самый, как я считаю, душевный вопрос: 
что для Вас Лицей? 
Ха-ха. Хороший вопрос, непростой.

Один из первых ответов — семья, но, к сожалению, 
у нас пока не такие отношения, чтобы я мог так об 
этом сказать. Но, конечно, хочется… Я в этом смысле 
очень завидую Юрий Григорьевичу Мамонову. 
Первым выпускам он запомнился, как отец.

Хочется добиться отношений, чтобы мы были 
настоящей семьёй: умной, требовательной, большой. 
Чтобы все друг друга любили и готовили к выходу 
в большое плавание.

Но, наверное, пока самое правильное — это дело, 
важное дело, которое позволяет мне быть полезным 
вам, обществу, себе, то есть осуществить мое 
предназначение... 

КРИСТИНА БОЛКВАДЗЕ, 
ученица 11 класса

«Хочется добиться отношений, 
чтобы мы были настоящей семьёй: 
умной, требовательной, большой»

Военная служба
В 1985-1994 Анатолий Александрович Ермолин проходил воинскую службу на офицерских должностях 
в спецподразделении «Вымпел». Подполковник запаса. Принимал участие в боевых и специальных 
мероприятиях на территории Республики Афганистан, Закавказских республик СССР и России, работал 
инспектором в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) в Западной Европе, 
отвечал за антитеррористическую безопасность временных администраций в республиках Северная 
Осетия и Ингушетия в качестве командира группы антитеррора. Награждён пятью медалями за 
воинскую службу.

Краткая сводка:
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Дружба, пони,
все дела
Сегодня, в День друзей, ежегодно отмечающийся в нашем лицее, 
логично было бы задуматься о том, что же такое дружба? Вопрос 
безусловно сложный и отвечать на него однозначно было бы 
неправильно, ведь каждый сам решает то, кого считать другом. Но 
порассуждать на эту тему было бы интересно, не правда ли?
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Как говорит нам словарь Ожегова: «Дружба — это 
близкие отношения, основанные на взаимном 
доверии, привязанности, общности интересов». 
Это определение также похоже на определение 
любовных отношений, что добавляет неясности. Но 
все же разница есть, и даже существенная, но мы не 
станем на этом останавливаться. В конечном итоге, 
все зависит от ваших собственных чувств, которые не 
зависят от сухих определений. 

Дружба — это большая ответственность. Умение 
дружить по-настоящему приобретается с годами, 
приходит с жизненным опытом. На протяжении всей 
жизни человек приобретает и теряет много друзей, но 
есть и лучшие друзья, с которыми человек остается 
вместе несмотря на бег времени и невзгоды, которые 
оно приносит. Для кого-то другом может быть и 
родственник. Для меня, например, мой младший брат 
оказался куда более важным другом, чем некоторые 
другие. Я дружил с одним своим одноклассником, 
мы много времени проводили вместе, обменивались 

человечками Lego и просто занимались теми 
веселыми делами, которыми занимаются дети. И все 
бы хорошо, но со временем я стал замечать, что когда 
со мной на прогулки приходил мой младший брат, 
поведение моего друга кардинально менялось. 
С каждой нашей встречей он все больше стал 
задирать моего брата и посмеиваться над ним. Не 
однократно я пытался решить проблему, но все 
безрезультатно. В итоге перестал общаться с уже 
бывшим другом и вовсе отстранился от него, о чем 
не жалею. Не нужно бояться потерять друга, который 
доставляет дискомфорт.

Дружба — сложная штука. Она многогранна и 
приобретает множество форм, перетекая из одной 
в другую, но оставаясь при этом чем-то знакомым. 
Каждому из нас нужен друг, можно даже сказать, что 
друзья нужны друг другу.

РОМАН СБОЕВ, 
ученик 10 класса

Опрос: Дружба в лицее
Можно ли совершить ради друга плохой поступок? Хороший ли ты друг? 
Эти и другие вопросы мы задали лицеистам. Так какая она, дружба в 
Лицее? Давайте узнаем из результатов нашего опроса.

5. Сколько у тебя настоящих друзей?

4. Общаешься с одноклассниками
на каникулах?

3. Ты хороший друг?

3. Можно ли ради друга 
совершить плохой поступок?

1. У тебя есть лучший друг?
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