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Поздравляю Лицей с 20-ти летием! Я узнала о лицее 11 лет
назад, когда туда поступал мой старший сын, а сейчас там
учится и младший. Наверное, именно с этого момента я
стала преданной поклонницей «Подмосковного». Я благодарю всех учителей, воспитателей и всех сотрудников
лицея за их работу, за внимание к нашим детям, вдали от
дома они заменяют детям родителей. Конечно, ребятам
порой кажется, что воспитывают их очень строго, но ведь
им отдают всю свою заботу, доброту, знания и жизненный
опыт. СПАСИБО за наших детей!

скучать по дому стало некогда: Лицей подарил нам много
новых замечательных друзей, вместе с которыми мы с
удовольствием учились, занимались творчеством и спортом. Здесь мы стали более самостоятельными, ответственными и взрослыми людьми. С каждым годом мы всѐ лучше сознаѐм, как много нам дал Лицей, какие замечательные условия создал, - и с каждым годом мы ценим это всѐ
больше и больше.
Хочется верить, что Лицей и дальше будет развиваться
уверенными темпами, постигать новые грани науки, спорта и искусства, вкладывать столько же доброты и тепла в
Логинова Наталья Александровна. лицеистов, сколько было вложено в нас в своѐ время. От
всей души желаем сотрудникам Лицея крепкого здоровья,
профессиональных достижений и признания лицеистов и
От всей души поздравляю наш Лицей с 20-ти летием! 20
родителей, а воспитанникам и выпускникам Лицея – поколет – это целая эпоха в истории России, Вам за это время рения новых вершин и успехов в самостоятельной жизни.
удалось создать лучшее и уникальное образовательное
Мы гордимся тем, что Лицей уже 20 лет помогает детям со
учреждение. Именно в нѐм каждый ребѐнок получает воз- всей России не только получить отличные школьные знаможность реализовать себя, получить ощущение неповто- ния, но и обрести новую СЕМЬЮ!
римости и полезности, уверенности в собственных силах!
Лицей «Подмосковный» - это стойкий фундамент будущего!
Он всегда останется для его воспитанников родным домом, началом начал. Уважаемые учителя, благодарю Вас
за ваш труд и желаю Вам душевного спокойствия, здоровья, терпения и долгих лет жизни! А Лицею я желаю расти!
Процветать! Совершенствоваться!
От всей души благодарю семью Ходорковских!
С уважением, выпускница 2005 года, Черемисова Алѐна.
Дорогой Лицей! Когда мы приехали в Кораллово в первый
раз, мы ещѐ не представляли, насколько нам повезло.
Сначала вдали от дома, родных и друзей было очень нелегко. Ни интернет, ни мобильная сеть тогда не были настоль- Спасибо тебе, Лицей «Подмосковный»! С юбилеем!
ко развиты, как сейчас, и порой приходилось общаться с
родителями при помощи бумажных писем и фотографий.
От благодарных выпускников:
Но Лицей, его воспитатели и учителя, педагоги и попечитеБудаева Азамата, Грахольского Ивана, Гусева Дмитрия,
ли всегда горячо и искренне поддерживали нас! Вскоре
Логинова Кирилла.
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К

ораллово и его удивительная природа всегда вдохновляли на творчество лицеистов, работников и гостей. Эти дивные места становились
главной темой в живописи, фотографии, и, конечно же, в поэзии.
Невозможно изложить на страницах нашей газеты всего того объема
произведений, которые были созданы за все годы существования Кораллово,
поэтому мы приводим лишь два произведения, которые, на наш взгляд,
наиболее полно передают атмосферу жизни в Кораллово.

Слово
Директора

У

директоров всегда особая
работа. Это огромный труд,
но я работаю не один. Всѐ,
что нас сейчас окружает –
результат хорошо слаженной командной работы. И сейчас я, пользуясь
моментом, хочу выразить огромную
благодарность всем поварам, охранникам, техникам, медикам, воспитателям и учителям – каждому работнику нашего лицея за то, что они делают для нас каждый день.
Полное интервью с директором лицея интерната «Подмосковный» им.
Марины Филипповны Ходорковской
читайте на стр.6

Кораллово
(посвящается Б.М.Ходорковскому)

Детство невозвратное,
Детство беззаботное,
Наши годы школьные,
Ночѐвки у костра…
Сосны вокруг стройные,
И берѐзы белые.
У пруда заросшего
Трели соловья.
Но вот уж скоро мы лицей покинем.
Большая жизнь летит навстречу нам.
Она нас уведѐт в края таѐжные,
К границам Родины, далѐким берегам.
Но вечно в памяти у нас останутся
Здесь нашей жизни пройденный кусок,
И сосны стройные, берѐзы белые…
«Кораллово» - отчизны уголок.
2001 год.
М.Ф.Ходорковская
нашел себя в новых видах деятельности, при этом, не изменяя традициям.

Здесь атмосфера праздника царит.
Куда ни бросишь взгляд—прекрасно
всѐ на вид.
Внизу река, и с розовой кувшинкой
пруд,
А на горе—деревьев свечи, старый
дуб.
Тот дуб потомкам сохранѐн,
Как воин, как свидетель тех времѐн.
Здесь корпусов желтеет ряд
С большими замками. Горят
Всю ночь, мерцая, фонари.
Охрана ходит до зари.
А там где липы, средь ветвей
Стоит, как юноша, лицей.
Вхожу в усадьбу, замирая:
Здесь тишина - подобье рая.
Часовня вознеслась высоко к небу,
Перекрестись, хоть кто бы не был!
Вот и хозяин: строг на вид.
Его душа всегда болит
О судьбах вверенных детей.
О чѐм ещѐ? Ему видней.
Неторопливо взглядом он обводит
Всѐ то, что здесь, что есть,
И то, что непременно будет.
2002г. Шемелина В.А. (Врач лицея)

друзей и, может, даже любовь. Но в
этом нам помогают не сами здания и
коттеджи, а люди их населяющие. КоМного слов было посвящено этому,
гда мы говорим «лицей», мы подразудействительно необычному, месту. Но меваем всю территорию, всех работремя бежит незаметно. Уже для каждого лицеиста Кораллово – это ников и учеников. Люди, работающие
что-то особенное и неповторимое. Вы и учащиеся здесь, отдают этому месту
двадцать лет живет, да,
вряд ли найдете у разных учеников
свою любовь, их можно сравнить с
именно живет, наш лицей;
артериями, передающими тепло во
уже двадцать лет он меняет- идентичные характеристики лицея,
ведь
все
мы
разные.
Кому-то
лицей
все уголки Кораллово. Именно они
ся и меняет других. Совсем как челопомог
разобраться
в
себе
и
раскрыть
создают атмосферу теплоты и родства.
век за первые два десятилетия своей
свой потенциал. Кто-то решил здесь
жизни, лицей повзрослел и окреп,
какие-то семейные проблемы, обрел
Гарифулина Александра

20 ЛЕТ ЛИЦЕЮ

В
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Проекты Лицея

Ч

то такое Лицей? Лицей- это
место, в котором ребята могут осуществить свои мечты
и цели. Множество проектов
было создано в нашем
«Подмосковном», в которых дети принимали активное участие. В настоящее время активно действуют такие
проекты, как::

док, жить согласно девизу: «Долг.
Честь. Отечество.»;

«Рецепты успешной
жизнедеятельности»
Этот проект в лицее развивается давно. Лицеисты младших классов (58кл) в письменной форме излагают
свои советы о том, как сделать так,
Проект «Дети- детям»
чтобы жизнь была успешной. ЕжегодСтаршие классы берут ответственно лицей «Подмосковный» выпускает
ность над младшими, ежедневно по- сборник, в который вошли лучшие
мощниками воспитателей или даже
рецепты воспитанников лицея. В нем
учителями: проводят час чтения, орга- можно найти ответы на некоторые
низуют самоподготовку, и, когда это
вопросы, там есть определенные понеобходимо, даже репетируют с ними нятия, синонимы и антонимы, выскаконцертные номера;
зывания великих людей, пословицы и
поговорки;

Коллективное творческое дело
«Девиз недели»
В этом году проект проходит под девизом «40 людей, которые изменили
мир». Цель проекта—познакомиться с
личностью человека, который своим
открытием, трудом способствовал
улучшению мира;
Радиопередача «Капелька счастья»
Каждый понедельник по радио в лицее ведѐт свою работу радиопередача «Капелька счастья», благодаря которой мы узнаем о новостях лицея,
прогнозе погоды, а также о планах на
будущее;
Программа прогрессивного развития
«Я – гражданин ЛДР»
В «Подмосковном» есть своя Лицейская Демократическая Республика, в
жизни которой каждый лицеист принимает активное участие. Здесь, как
и в любом другом настоящем государстве, есть свой президент и его
Лицейский сбор
подчинѐнные. Все граждане ЛДР обя- Каждый четверг в актовом зале прозаны соблюдать определѐнный поря- ходит общий сбор всех лицеистов, в

котором мы узнаем о новостях мира,
России, спорта и, конечно же, лицея;

«Проект чтения»
В Лицее всегда поощряли детей, которые распределяют своѐ свободное
время так, что у них хватает времени
на всѐ, в том числе и на чтение.
Именно поэтому каждый год в лицее
проходит награждение самых активных читателей.

Приемная по правам ребенка
Команда старших лицеистов с радостью выслушивает младших ребят и
помогает тем, кто нуждается в помощи любого рода;

Лучший дневальный
Одним из проектов «Подмосковного»
является ежегодный конкурс «Лучший
дневальный», по итогам которого выявляется самый лучший дневальный
всего лицея.
Желаем нашим проектам удачи и
развития в дальнейшем!
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Я вечно гражданин ЛДР!

М

оя дорога началась с республики Башкортостан,
города Уфы, где я родилась и прожила 15 лет
перед тем как покинула родной край.
Мой папа постоянно повторяет выражение ―Поезд ушел‖, намекая, что в
жизни представится множество возможностей и главное - это постараться их не упустить. Мне, по счастливой
случайности, представилась одна из
таких возможностей, а именно стать
частичкою маленького мира, который
называется Лицей - интернат«Подмосковный». Думаю, что с
этого момента и начинается моя дорога.
Что такое Кораллово? Думаю, каждый
из нас ответит на этот вопрос поразному, но все мы придем к одному
выводу: Кораллово- наш дом. Лицей
«Подмосковный» - это место, в которое всегда приятно возвращаться,
место, которое ждет и поддерживает,
помогает почувствовать, что ты - часть
чего-то особого. Вспоминая о Лицее,
мое сердце наполняется теплом и
любовью. Вот только закройте глаза
на секунду и вспомните о тяжелых
воротах, которые открываются перед
вами, наполняя легкие воздухом трепета и восхищения, желания скорее
очутится внутри. Вы проходите КПП и
видите маленький синий знак с
надписью Лицей, а потом длинную
дорогу, идя по которой вы все больше

С

праздником, дорогой Лицей!
С праздником всех, кому посчастливилось стать частью
большой семьи, которую создала семья Ходорковских!
Лицей «Подмосковный» сыграл в моей
жизни огромную роль. Поступление в
это учебное заведение стало для меня ключевым этапом моего взросления. Меня, как и других детей с непростой судьбой, приняла большая и
дружная семья. Конечно, было очень
трудно расстаться с привычной семейной обстановкой и погрузиться в атмосферу, где дети находятся под присмотром воспитателей и руководством учителей. Тем не менее воспи-
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и больше начинаете волноваться, так
как знаете, что в конце дороги вас
ждут такие Свои, такие близкие маленькие домики и добрые, Свои, лица
учителей, воспитателей, администрации и работников Лицея. Я часто
представляю Лицей, очень интересно
возвращаться обратно, так как с каждым приездом ты ощущаешь на
сколько сильно изменился. Но Лицейэто Лицей, он всегда твой, всегда такой, каким ты его помнишь и любишь…или не всегда. С уходом Марины Филипповны многое изменилось.
Лицей потерял его неотъемлемую
часть. Мы все потеряли. Это чувствуется и это больно. Марина Филипповна потратила большую часть своей
жизни на создание и развитие Подмосковного, она была потрясающим
человеком, сильной женщиной, примером для всех нас. Мы помним еѐ,
мы гордимся ею. Хотелось бы пожелать семье Ходорковских стойкости,
крепкого здоровья и благополучия. В
этом году Лицей переименовали в
Лицей имени Марины Филипповны.
От лица выпускников и учеников хотелось бы выразить признательность и
гордость за данное решение.
Лицей имени Марины Филипповны
дал нам- ученикам, мне- выпускнице
достаточно многое. Он научил меня
думать, рассуждать, решать вопросы,
реализовывать идеи, выполнять задания и руководить проектами. Лицей
танников учат принимать решения
самостоятельно. Во многом именно в
Лицее я приобрел качества, необходимые для жизни в коллективе. Это неоценимый опыт, который сильно помог мне впоследствии.
Лицей не только помог мне пройти
через трудный этап детства и юношества, но и дал успешный старт взрослой жизни, предоставив возможность
учебы в зарубежных учебных заведениях (United World College of the Atlantic, University of Florida). Эта возможность стала для меня подарком судьбы, за который я не перестаю благодарить Лицей и тех, кто непосредственно повлиял на решение отправить меня в Атлантик Колледж.
До сих пор Лицей для меня – это второй дом. Я очень ценю теплую атмосферу, царящую здесь. Не могу забыть
доброго отношения взрослых к воспитанникам. Благодарю всех учителей и
воспитателей, низкий Вам поклон.
Мне очень жаль , что вот уже который
год я не имею возможность попасть

Колонка редактора

З

дал мне свободу действий, свободу
творчества. Воспитатели, учителя,
администрация были всегда там, для
нас, для того, чтобы помочь и поддержать, открыть наш потенциал и создать нас, как отдельных личностей.
Спасибо Вам большое за Ваш огромный вклад в мою, в наши жизни!
После Лицея я поступила в международный колледж в Норвегии, а теперь
учусь на другой стороне Атлантического Океана в Университете Флориды,США. Повидав половину Мира,
людей из разных точек земного шара,
я могу сказать точно: мы все такие
одинаковые, но каждый из нас отличается по-своему. Хотелось бы пожелать ребятам найти себя найти свой
собственный путь, то, что вам будет
действительно интересно, а Лицей,
уверена, поможет вам в этом. Найдите свою ―Капельку счастья‖, и тогда,
вместе, мы наполним чашу доверху.
Лиана Валиева.
Выпуск 2012 года

на традиционные лицейские праздники, в которых когда-то активно участвовал. Не сомневаюсь, что и в юбилейный год все пройдет блестяще!
В конце по старой традиции всех, кому нравится давать нравоучения, хотелось бы обратиться к лицеистам.
Дорогие ученики лицея, не забывайте,
почему и зачем вы здесь находитесь.
Вы можете этого не замечать, но ваши учителя, воспитатели, администрация – все люди, которые вовлечены в
процесс вашего воспитания, хотят
вырастить вас достойными представителями общества, воспитать будущее
страны и всей планеты. Даже если
вам кажется ,что с вами поступают
несправедливо, знайте: эти люди хотят
вам добра. Старайтесь любить и уважать их и их дело – you will give up on
them before they will give up on you.

дравствуй, дорогой читатель!

Совсем недавно начался новый учебный год. Безусловно,
все лицеисты с нетерпением ждали
этого момента, и вот, он настал! Ребята, которые прибыли в лицей только в
этом году, изо всех сил старались
влиться в наш дружный лицейский
коллектив. Конечно же, и мы,
«старенькие» ребята, всячески старались помочь им в этом, ведь сделать
так, чтобы тебя приняли в новом коллективе – это всегда трудно. Теперь,
когда прошло уже полтора месяца, я
могу с уверенностью сказать, что каждый из них уже стал частичкой лицея.

дело до конца!
И уже сегодня в жизни каждого лицеиста наступил ответственный момент –
празднование Дня Лицея. Мы должны
достойно представить гостям наш любимый лицей, ведь в этом году праздник особенный – «Подмосковный»
празднует своѐ 20-летие!!! Я уверена,
что каждый, кто учился или учится в
лицее скажет огромное спасибо всем
тем, кто вложил частичку своей души в
это замечательное место – дорогое
наше Кораллово!
За эти 20 лет «Подмосковный» стал
своим воспитанникам вторым домом,
а коллектив лицея навсегда останется
для нас дружной семьѐй, в которой
каждый придѐт на помощь.

Даже не верится, что все ребята так
скоро вошли в характерный лицею
темп и ритм жизни. Каждый из нас
поставил себе на предстоящий учебС праздником, любимый лицей! Спаный год определѐнные цели, которых, сибо за то, что ты есть в нашей жизни!
безусловно, нужно будет достичь, ведь
настоящий лицеист не может опустить
Главный редактор
руки – он обязательно должен довести
Сазонова Полина

З

дравствуй, читатель! Как много раз вы читали эту фразу,
сколько редакторов сменилось.… Но одно остается неизменным – теплые чувства лицеистов
друг к другу и к Вам, дорогие читатели.

что нам дали здесь, забыть то, что
именно здесь мы стали такими, какие
есть, забыть самых родных учителей,
воспитателей, друзей не сможет никто.
Именно поэтому нашими постоянными гостями являются бывшие выпускники, для которых посещение лицея
Сегодня лицею двадцать лет. Многое
нечто большее, чем обычный визит.
изменилось, усовершенствовалось,
Но сейчас не об этом, наберитесь теркак и подобает современному общепения и приготовьтесь к путешествию
ству. Внешне лицей не похож на себя сквозь время. В этом выпуске газеты
в прошлом, но все-таки это то самое
мы заглянем в прошлое, познакомим
незабываемое место, с теми же доб- Вас с настоящим и приоткроем завесу
росердечными наставниками и откры- будущего, ведь мы творим будущее
тыми учениками. Да, действительно
уже сегодня.
незабываемое. Чего бы с нами не
происходило удивительного, лицей мы
Заместитель главного редактора
не сможем забыть никогда. Забыть то,
Гарифулина Александра

Всего хорошего
Love, Hugs and all the rest
Илья Андрущенко
Студент Университета Флориды, США
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ЕРМОЛИН
Анатолий Александрович
Мы взяли интервью у члена фонда «Комитет
гражданских инициатив».

К

детей из социально-незащищенных групп
населения. Планируется строительство 1-й
и 2-й очереди лицея на 500 детей.

ораллово, Коралово, Караулово известно сдревнейших времен.
С 18 века здесь находится поместье, в 19 веке усадьба князя Александра Васильчикова.В 1920 г. усадьбапередана детскому дому.После войны Кораллово –профсоюзный санаторий и дом отдыха.
1995 год.
Воспитанники Лицея проводят
первый благотворительный концерт в Голицынском пограничном госпитале. С тех
пор шефские концерты в госпитале, школах, детские домах становятся традицией.

1993 год.
По инициативе Михаила Ходорковского НК «ЮКОС»начинает восстановление исторического облика Кораллово и
строит здания благотворительного лицеяинтерната для социально незащищенных
детей.
Главными организаторами и попечителями Лицеястановятся Марина Филипповна
и Борис Моисеевич Ходорковские.

2002 год.
В Кораллово первый выпуск. 25
воспитанников получают аттестат зрелости, из них 5 медалистов.
Сегодня первые выпускники лицея уже
закончили вузы и начали самостоятельную
жизнь. Из них - 1 генеральный директор
собственной фирмы, 13 специалистов
инженерных специальностей нефтяных и
IT-компаний, 7менеджеров торговых и
сервисных служб, 3 офицера пограничных
войск.

1997 год.
Лицеисты совершают поездку в
Самару на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Через несколько
лет многие из ребят выберут профессию,
связанную с нефтегазовой отраслью

В 1994 год.
Лицей-интернат «Подмосковный»
принимает первых воспитанников, среди
которых сироты, дети погибших военнослужащих. В 1994 году их 24 ребенка. Директор лицея генерал-майорпогранвойск
2000 год.
Юрий Мамонов личновывозит ребят из
Перед Лицеем-интернатом
горячих точекТаджикистана и Кавказа.
«Подмосковный» встает задача дальнейшего развития, для выполнения миссии
образцового учреждения, осуществляющего полную образовательную поддержку
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З

дравствуйте, Анатолий Александрович! Поздравляю Вас с днем
лицея. В связи с этим хотелось бы
задать Вам несколько вопросов.
Какие события связывают Вас с лицеем?
Лицей для меня – начало нового
жизненного пути. В 1994 году в неполные
30 лет я уволился из спецподразделения
«Вымпел» и получил неожиданное предложение принять участие в создании лицея
для детей погибших офицеров. Вместе с
Юрием Григорьевичем Мамоновым мы
разрабатывали первую концепцию лицея,
ездили по заставам и пограничным отрядам, убеждали матерей, потерявших своих мужей-кормильцев, отдать в лицей
своих сыновей и дочерей. Тогда, отдавая
нам детей, они плакали от горя. Сегодня –
вместе с нами – они радуются их успехам
и победам.
А ещѐ лицей – это мост из моей
военной биографии в мирную гражданскую профессию. Благодаря работе по
заданиям ЮКОСа и лично Михаила Борисовича Ходорковского на базе первого
лицейского опыта мы создали для России
уникальное детское движение «Новая
цивилизация», участником которого стали
более 2000 школ из 30 регионов нашей
страны и десятки тысяч российских
школьников. Сам же я реализовался ещѐ
в одной профессии – учителя, учѐного,
педагога-исследователя.

Как зародилась идея создания Лицейской
демократической республики?
Идея Лицейской демократической республики появилась в связи с тем,
что мы искренне верили, что только совместное управление лицейской жизнью
воспитанниками лицея и взрослыми педагогами в качестве общего детсковзрослого дела может сделать эту жизнь
по-настоящему интересной. Прошедшие
20 лет показали, что мы пошли верным
путѐм. Наши выпускники не просто хорошо подготовлены по самым разным дисциплинам, но и обладают настоящими
лидерскими качествами, способны к самоорганизации и самоуправлению. А ещѐ
мы мечтали, что наши лицеисты в качестве своего главного дела жизни будут
строить сильную, умную демократическую
Россию. Ведь «respuplica» в переводе с
латинского – и есть «общее дело».

страны в непростых условиях сегодняшнего дня. А причина успеха для меня очевидна: все эти 20 лет созданием и развитием лицея занимались честные, благородные, бескорыстные и очень профессиональные люди. И ещѐ, лицей всегда стоял на плечах великой российской семьи семьи Ходорковских. Марины Филипповны, светлая ей память! Бориса Моисеевича и Михаила Борисовича. Лицей – это,
прежде всего, их семейный Подвиг.

Спасибо Вам за ваш рассказ! А что вы
хотите пожелать лицею?
Что можно пожелать сильным и
уверенным в себе? Не останавливаться
на достигнутом, не зазнаваться, работать
и побеждать. Для начала добиться выхода
на новый уровень – стать школой со статусом международного бакалавриата
(MB). И никогда не ставить перед собой
планок ниже, чем наш самый главный
Как вы думаете, почему такое учебное
исторический прототип – Пушкинский
заведение сохранилось и продолжает
лицей в Царском Селе: готовить для Рос«бежать вверх по лестнице» лучших учеб- сии еѐ настоящих капитанов! Великих
ных заведений?
учѐных, промышленников, военачальниМы, действительно, по-праву
ков, государственных деятелей, людей
гордимся нашим лицеем: в его стенах
чести и большого государственного мышразработана уникальная модель круглосу- ления!
точного и круглогодичного центра образования, воспитания и социализации детей,
Интервью взяла: Ермолина Настя
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Такой опыт очень нужен для нашей

2003 год.
Введена в строй 1-я очередь
новой учебно-жилой базы на 168 ребят.
Это 7 современных коттеджей и школа с
современными кабинетами, спортзалом,
бассейном, медицинским блоком.
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Слово наставников

Броиловский
Леонид Борисович

гии и географии увлѐкся деятельностью Лицейской Демократической
Республики и уже в сентябре выступил организатором совершенно нового проекта в лицее. В подробностях о
прошедшем туристическом слѐте да и
о себе расскажет он сам, Броиловский Леонид Борисович.
Вы всего лишь первый год в лицее,
какие у вас впечатления о нем?
Отличные. Просто замечательные.
Если бы мне, на самом деле не понравилось, то я бы не пришел сюда работать. Здесь очень большие возможности как для учащихся, так и для учителей. Эти возможности я сейчас и
начинаю для себя реализовывать.
Наример, я наконец смогу исполнить
свою мечту: создать экологическую
тропу и проводить исследования

Турслет был масштабнейшим событием лицея. И вы были его идейным
руководителем. Очень смело провоэтом году коллектив лицея
дить такие мероприятия в первый
пополнился новыми замеча- месяц. Вам не показалось сложным
тельными педагогами. Мы
организовать такое в новой обстановрешили взять у одного из них ке?
интервью. Помимо учительской дея- Ну учитель же я не первый год. Потельности, наш новый учитель биоло- этому это было нетрудно.

В

С 1995 года по 2003 год лицей был
малый, и детей было около 50. Все
дети жили в одном корпусе и атмосфера лицея была немного другая. Конечно, и сейчас лицей - одна большая
семья, невероятно сплоченная и дружная. Наш лицей сейчас делится на
отдельные города-государства, в каждом из которых есть что-то своѐ, неповторимое.

«

Кошкина
Надежда Васильевна

Мы решили поговорить о лицее с человеком, который работает здесь уже
не первый год, знает абсолютно всех
лицеистов и является главным хранителем лицейской информации.

"Увеличился не только состав детей,
но и коллектив учителей. Многое за
Невероятно сложно судить об эти годы наработано, активно развивается проект ЛДР. Чтению, как и
изменениях в лицее за 20
лет, - рассказывает нам биб- спорту, уделяется немалое время, лиотекарь, Кошкина Надежда говорит Надежда Васильевна с улыбВасильевна,- ведь каждое поколение кой.—Трудно, да и, наверное, нельзя
сказать, стали ли лицеисты читать
и каждый ребенок индивидуален."
больше. В каждом выпуске были свои
Время меняет не только детей, но и
активные читатели - без этого никак!
учителей.
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А какой, по вашему мнению, общий
итог и впечатления о туристическом
слете?
Турслет, однозначно, получился. То,
что я видел - прекрасно: и ребята бегали, и взрослые с энтузиазмом отнеслись к этапам. Большая часть команд,
несмотря на трудности, прошли все
испытания. И самое главное, что мне
понравилось - это атмосфера в командах, взаимовыручка и взаимопомощь,
что очень важно.
Ну и напоследок. Лицею 20 лет. Что
вы пожелаете на будущее?

2004 год.
Лицей-интернат «Подмосковный»
принимает первых переживших теракт
детей-заложников из Беслана. С тех пор в
Лицее ежегодно обучаются дети Беслана,
сироты «Норд-Оста», Каспийска, пострадавшие в других террористических актах.

2011 год.
В Лицее открыто обязательное
Школа успешно прошла процеду- предпрофессиональное образование по
ру аттестацию и государственную аккреди- специальностям «Мастер по ремонту комтацию. По ее итогам нам присвоен госупьютеров», «Швея», «Парикмахер». Свидедарственный статус - лицей.
тельство о своей первой профессии получат все выпускники.
2007 год

Быть всегда впереди! Первым среди
всех лицеев и школ. Всегда стараться
пользоваться инновационными технологиями и не забывать то, что уже
получилось. Продолжать уже сложившиеся традиции. Так же, чтобы лицеисты не забывали и не уходили далеко
от лицея, всегда помогали и заезжали
проведать. Ну и самое главное - долгого существования!
2005 год.
В Лицее учреждено Научное общество лицеистов – НЛО. По традиции
ежегодно каждый лицеист проводит исследования в разных областях науки.

Кто-то уделяет больше времени учебной литературе, кто-то увлекается художественной. Конечно, всѐ это хорошо,
ведь лицей воспитывает поколение
умное, очень читающее. В наше время часто говорят о том, что молодое
поколение совсем нечитает, а
значит, не умеет хорошо говорить.
Наверное, именно поэтому очень отрадно видеть глаза ребѐка,которому
нравится проводить своѐ свободноевремя за книгой, сразу начинаешь
думать о том, что лицеисты - это дети, у
которых интересы немного выше, чем
у любых других школьников. Конечно
же, это не значит, что в обычных школах другой уровень преподавания, всѐ
зависит от самих детей, а у нас в лицее они особенные!
Ну и, наконец, хочется пожелать
"Подмосковному" дальнейшего развития, пополнение рядов лицеистов только умными ребятами, способными
внести что-то новое в наш замечательный лицей."
Интервью взяла Минина Алѐна

2008 год

2013 год
В системе дополнительного обраСборная команда лицея впервые
зования Лицея открывается школа искус- участвуют в турнире КВН в г.Звенигороде,
ств с музыкальным и хореографическим
.и сразу же становятся его победителями.
отделениями. Воспитанники Лицея становятся победителями Международного
творческого конкурса «Кремлевские звездочки - 2008»

2014 год

2006 год.
В Лицее работает международная педагогическая экспертиза. По результатам исследования группы NCH, контролирующей социальные и образовательные учреждения во всем мире, Лицейинтернат «Подмосковный» признан соответствующим международным нормам
социальных и образовательных услуг. Разворачивается проект детского самоуправления «Лицейская демократическая республика»

2009 год.
За прошедшие годы в Лицее
«Подмосковный» обучалось более четырехсот воспитанников, выпускниками одиннадцатого класса стали сто сорок лицеистов.
Трое лучших выпускников Лицея получили
гранты и продолжают свой обучение в
«Атлантик-колледже» в Уэльсе.
В Лицее всѐ так же активно работает самоуправление. Ребята-члены детской
«Лицейской демократической республики»
включаются в общешкольную игру «Я –
гражданин ЛДР», где получают навыки
участия в выборах, защиты своих прав и
организации гражданского общества.

Жизнь продолжается!
На сегодняшний день в Лицее обучается
более 180 воспитанников из 45 регионов
страны.
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Е.Травин: «Всё это – результат безупречной командной работы!»

Д

вадцать лет лицею-интернату
«Подмосковный» для Них – не
просто праздник. Это день,
позволяющий людям, работающим в лицее и отдающим каждый
день всю душу ученикам, обернуться
назад, чтобы оценить и порадоваться
результатам своего упорного труда.
Для Нас же, лицеистов, это ещѐ один
повод, поблагодарить каждого, кто
вместе с нами изо дня в день делит
наши победы и неудачи. Ну а сейчас
о будущем и прошлом нашего лицея
расскажет директор, Травин Евгений
Николаевич.

это и спорт - сборная по волейболу, и
вопрос управления в лицейской республике, например.

- Евгений Николаевич, 20 лет – такая
значимая дата. В Кораллово тепло и
уютно. Каждый день Вы видите радостных учеников, считающих лицей
своим родным домом. И всѐ это устраиваете и контролируете Вы. Каково
это – ощущать на себе ответственность и понимать, что всѐ это – Ваша
заслуга? Расскажите о своих ощуще- А что именно вы видите «лучшим» для
ниях?
нашего лицея?

- Евгений Николаевич, а расскажите,
пожалуйста, замечали ли Вы какиелибо перемены между, допустим, лицеистами из пятого класса, учившимися несколько лет назад и учащимися
сейчас? Есть ли прогресс?

- Так всѐ-таки коснѐтся это 11 и 10
класс?
- Так сказать, плохое коснѐтся, хорошее нет (смеѐтся). К международному
бакалавриату надо идти, а учитывая
то, что растянется это на несколько
лет, то я могу сказать, что процесс эксперимента вы уже сейчас можете
ощутить на себе, а вот его результаты
– не застанете.

- Есть, конечно, изменения. Вот,
например, учителя всегда выигрывали
в волейбол, а в этом году проиграли
(смеѐтся). Это даже грустно, но и здо- Ну, у директоров всегда особая рабо- -Для лицея всегда есть какие-то пути
рово. Значит, улучшается уровень
та. Вы правильно подметили – это
развития. В какой-то отдалѐнной пер- спортивного образования. Ну, это,
огромный труд, но я работаю не один. спективе, хотелось бы, чтобы лицей
конечно, шутка. Но разница поколеВсѐ, что Нас сейчас окружает – репревратился в учреждение, которым
ний действительно есть, она очень
зультат хорошо слаженной командной он задумывался изначально – чтобы
заметна. Сейчас лицеисты более проработы. И сейчас я, пользуясь момен- было построено больше коттеджей,
двинутые, лучше работают с информатом, хочу выразить огромную благоувеличено количество учеников, в том цией, всегда знают, чем им заняться,
дарность всем поварам, охранникам, числе и из других стран, чтобы обуче- не болтаются просто так. Но волейбол,
техникам, медикам, воспитателям и
ние здесь вышло на международный
это, конечно, очень обидно, - снова
учителям – каждому работнику нашего уровень.
улыбается директор.
лицея за то, что они делают для нас
каждый день.
- Кстати говоря, всех ребят очень ин- В этом году к нам в лицей пришло
тересует вопрос о международном
много новеньких, что примечательно,
- Расскажите, пожалуйста, в любой
бакалавриате. Расскажите, пожалуйне только пятиклассники, но и десятиработе, даже самой прекрасной есть и ста, о целях и путях достижения данно- и одиннадцатиклассники. Какое
взлѐты, и падения. Как Вы справляего проекта. И коснѐтся ли это нынеш- наставление Вы, как директор, можетесь с трудностями в такие моменты? них десяти- и одиннадцатиклассников? те им дать?
Есть ли что-то, что заставляет Вас двигаться дальше?
- Ну, скажем так, международный ба- - Я хочу сказать: «Так держать!» Потому
калавриат - одна из идей развития
что впервые за мой опыт в лицей при- Действительно, порой случаются раз- лицея. Не хотелось бы, чтобы мы толь- шли новенькие, которые так легко
ные неприятные ситуации. Но со вре- ко этой идеей ограничивались. Хочет- адаптировались к распорядку и новой
менем на подобные проблемы и
ся сделать лицей особенным. Он, коатмосфере, «Так держать!» – все, что я
неурядицы вырабатывается иммуни- нечно, итак особенный, уникальный,
хочу сказать.
тет. Поэтому основной принцип – это оригинальный в Российском образонадеяться на лучшее.
вании. Но международный бакалавриИнтервью взяла: Белоконь Марта
ат не ограничивается только учѐбой -
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Настало время для самой необычной рубрики в этом выпуске, которая
будет посвящена нашей огромной и необъятной Родине. Нам показалась интересной идея о том, чтобы наглядно показать вам, ребята из
каких мест России и не только обучались и по сей день являются учениками нашего лицея. В представленной ниже статистике мы отразили
количество детей из разных регионов за всѐ время обучения здесь.
Надеемся, каждый из вас сможет найти на карте своих земляков.

Родной город

кол-во человек

Родной город

кол-во человек

Родной город

кол-во человек

Родной город

кол-во человек

Московская область

78

Свердловская область

9

Белгородская область

3

Сахалин

2

Тюменская область

53

Ингушетия

8

Воронежская область

3

Чеченская республика

2

3

Ярославская область

2

52

Красноярский край

8

Калининградская область

Самарская область

51

Республика Башкортостан

8

Нижегородская область

3

Армения

1

Иркутская область

47

Ульяновская область

8

Одинцово

3

Костромская область

1

Москва

42

Кемеровская область

7

Приморский край

3

Кыргызская республика

1

Томская область

35

Брянская область

6

Республика Коми

3

Магаданская область

1

Ершово

30

Тверская обрасть

6

Республика Чувашия

3

Новгородская область

1

Таджикистан

26

Кабардино-Балкарская
республика

6

Тульская область

3

Пермская область

1

Краснодарский край

25

Калужская область

5

Владимирская область

2

Республика Адыгея

1

Звенигород

23

Камчатский край

5

Вологодская область

2

Ресбублика Калмыкия

1

Кировская область

19

Камчатский край

5

Курская область

2

Республика Карелия

1

Дагестан

16

Мурманская область

4

Новосибирская область

2

Республика Саха

1
1

Северная Осетия

Ставропольский край

13

Омская область

4

Орловская область

2

Республика Южная
Осетия

Челябинская область

11

Саратовская область

4

Республика Марий-Эл

2

Санкт-Петербург

1

Астраханская область

10

Смоленская область

4

Рязанская область

2

Тамбовская область

1

Волгоградская область

9
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Мысли новичков...

Слово президента ЛДР

П

рошѐл ещѐ один неповторимый лицейский год, насыщенный новыми яркими
мероприятиями и событиями.
Каждый год лицеист открывает

Жизнь
лицеиста

для себя новые направления развития в науке, музыке, театре,
изобразительном искусстве и
спорте.
В том году лицей-интернат
«Подмосковный» открыл двери
для новых ребят. Всем ребятам
здесь очень нравится – ведь кораллово – поистине прекрасное
место. Лицеисты, выпускники,
учителя и воспитатели поддерживают юные таланты в начале
их творческого и учебного пути.
За этот год Лицейская Демократическая Республика провела
ряд работ социального и творческого направления. Продолжает
свою работу «Приѐмная по правам ребѐнка». С каждым годом

лицеисты активнее принимают
участие в благотворительной
акции «Протяни руку помощи»,
ведь мы хотим продолжать благородное дело Михаила Борисовича - дарить счастье тем, кто в
нѐм нуждается.
От лица президента, хочу поблагодарить всех лицеистов за
успешно проведѐнную творческую и научную деятельность.
Так же хочу выразить огромную
благодарность учителям и воспитателям, которые ежедневно,
буквально ежесекундно отдают
нам частичку своей души. Спасибо Вам огромное!
Лицей, тебе сегодня 20 лет, с
праздником!!!

Когда я приехал в Кораллово, меня потрясла здешняя природа.
Когда мне сказали , что я буду ложиться спать в 21.30, то я про себя
подумал (а точнее закричал: Как я
буду жить!!!???). С телефоном то же
самое. Остаток дня, чтобы попрощаться с телефоном, я только с ним и
возился. А заодно скучал (очень скучал). А первого сентября было интересно.
(Андрей, 5 класс)
Мои первые слова, когда я
увидел Кораллово были такие : « Какая прекрасная природа». Я не знал,
что меня здесь ожидает, но чувствовал, что весь лицей будет со мной
дружить. И все случилось точь-в-точь
как я думал.
А когда я пришел в коттедж, то подумал, что это какой-то дворец, особняк.

Я приехал в лицей по своему
желанию. Приехал 30 августа. Первый день привыкал к 8 коттеджу, к
лицею, ко второму дню привык. Мне
понравилось учиться и получать
оценки. А еще мне нравится играть,
стрелять в тире. Мне нравится 11а,
они живут вместе со мной. Я привык,
все у меня хорошо, но скучаю...
(Дима, 5 класс)
Я приехал , и меня приняли
добрые и ласковые люди. Природа и
атмосфера здесь прекрасные. Наши
воспитатели лучше всех, а Марат
Назарович самый лучший! Мне нравится лицей!
(Егор, 6 класс)

Когда я ехала в лицей, то
очень волновалась, потому что понимала, что надолго останусь без близких. Попав в Кораллово, я порази(Лоик, 5 класс) лась красоте природы, старинным
постройкам, этому удивительному
месту. В коттедже меня встретили
Мне понравилось в лицее.
Первое - столовая, второе – тир, тре- милые и приветливые люди. Первую
тье - воспитатели, четвертое – препо- неделю было довольно трудно из-за
даватели, пятое – кабинет. С 5 дня в того, что плотный график не давал
вспомнить о близких мне людях, но
лицее кажется, что ты здесь уже лет
прожив здесь месяц , я уже начинаю
пять! Не хватает родных. Вот и все.
считать Кораллово своим вторым
(Максим, 5 класс) домом.
(Варвара, 6 класс)
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I коттедж

V коттедж

II коттедж

VI коттедж

III коттедж

VII коттедж
VIII коттедж

Наши коттеджи

IV коттедж

Наши коттеджи

8

Не кисни

—на рад
уге зависни!
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