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Группа пресс-центра: Белоконь Марта, Гарифулина Алек-

сандра; Ермолина Анастасия, Дубосарская Таисия, Никиш-

кина Алина, Сазонова Полина, Сумина Дарья, Яблочкина 

Анна; 

Вѐрстка: Асташкин Виталий; 

Фото: Рябова Дарья; Гатина Диана; 

 

Группа пресс-центра выражает благодар-

ность ПУЗЫРЁВОЙ АННЕ за помощь в 

подготовке этого номера. 

When I was waiting for a dawn, 

Forever staying young,  

I wished you were with me. 

I dreamed about I’ve never seen: 

My light would ever burn, 

My heart would live too long. 

An animal in me 

Won’t be angry, won’t be hungry. 

My smile will be on a face. 

My life will have good days. 

My love will be for you,  

My hate is for someone new. 

And you will like my voice. 

It’ll be your niceful noise 

I sleep. I hope. I dream. 

But you don’t change your mean. 

 

Никишкина Алина,  7 класс  

Как звѐзды в галактиках мысли в сознанье моѐм  

Рассыпаны в хаосе тысячей млечных путей  

И я лишь могу посылать сигналы: «Приѐм!»  

Но, кажется, больше надеюсь на помощь врачей.  

 

И если вселенная так существует во мне,  

То, значит, есть Солнце, как жизненный смысл и свет,  

Ведущий сквозь боли утрат и в сомнительной тьме  

Уже безвозвратно в течение всех этих лет.  

 

Есть так же Луна – мой единственный доблестный 

друг,  

Которому проще доверить таинственный мир  

Чем тем, кто желает согреть дикий лѐд моих рук.  

Мне проще поверить, что я – беспокойный Вампир.  

 

Все звезды, будь то раскалѐнный громаднейший шар  

Иль просто космической пыли холодный пучок.  

Всѐ – мысли. И каждая – словно волшебника дар  

И каждая – целой вселенной отдельный клочок.  

 

Но, как и во всякой небесной материи, здесь  

Есть чѐрные дыры; заполнены мыслями зла,  

Несчастия с ревностью или же с гордостью смесь.  

Тень ужаса и одиночества жуткая мгла.  

 

И чѐрные дыры давно уж стремятся затмить  

Свет Солнца, блеск звѐзд и сиянье далѐкой Луны…  

Навеют тоску, и не хочется с верою жить.  

Лежать бы, смотреть бесконечные добрые сны.  

 

А что же во снах? Я летаю. Без крыльев. В ночи.  

Смотрю на бесцельную жизнь одиноких людей  

И в след мне кричат: «Эй, спускайся! И нас научи!»  

Но я рассыпаюсь в том хаосе Млечных путей.  

 

А ты пытайся понять мою сущность теперь.  

Легко заблудиться в галактике странностей, но  

Я чувствую счастье – звезду чуть заметную, верь,  

Увидеть еѐ только лишь нам с тобою дано. 

 

Сумина Дарья, 10«б» класс  

В Кораллово есть превосходный Лицей,  

Где учится много хороших людей.  

Где летает домашний уют и тепло,  

Эх, как же нам сильно всем повезло.  

С улыбкою каждый день мы встречаем,  

Учится нам надо, мы все это знаем.  

С первых же дней мы Лицей полюбили.  

И прославить любимый свой класс мы решили.  

И вот наконец День Лицея настал!  

Как же его весь Лицей ожидал.  

И стало сегодня намного теплей,  

Ведь в гости приехало столько друзей! 

 

Утебаева Лана, 6 класс 

Н 
а концерте представлены различные умения лицеистов. Но есть таланты, которые не так легко про-

явить. Не каждый может донести окружающим то, что у него на душе, а тем более в поэтической фор-

ме. Однако в лицее есть ученики, которые превосходно пишут стихотворения. Они могут затронуть все 

нотки вашей души. 
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№1 (29) 24 октября 2015г. 

В НОМЕРЕ: 
 

 Выпускники шлют привет!  Знакомимся с IB 
 Hello, Oliver!  В нашем полку прибыло  И многое другое 

Лицей приветствует друзей! 

«Вестник Кораллово» вновь спешит ознакомить друзей 

лицея со свежими лицейскими событиями. Здесь Вы 

узнаете как мы живём, учимся, и развиваемся в этом 

чудесном месте. 
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З 
дравствуй, 

дорогой 

читатель! 

Трудно по-

верить, что  сегодня 

лицей празднует уже 

21-ый день рождения. Сколько изме-

нений произошло за эти годы! Вот и 

сейчас лицей поднимается на новую 

ступень образования. International 

Baccalaureate - это международный 

диплом о полном среднем образова-

нии, который признается университе-

тами по всему миру. Но для того чтобы 

изменить систему обучения, нам нуж-

но и изменить самих себя. Избавить 

свой рассудок от стереотипов, стан-

дартного мышления, осуждения лю-

дей, отличных в чем-то от нас. В 

нашем сознании люди не должны де-

литься на хороших и плохих, красивых 

или нет, талантливых или бездарных. 

Каждый человек индивидуален, глав-

ное не прятать свою уникальность, 

подстраиваясь под других людей. Толь-

ко когда мы начнем оценивать людей 

за внутренние качества,  мы сможем 

двигаться вперед. Не бойтесь менять-

ся! Пробуйте что-то новое, нестандарт-

ное, пусть вас не остановит мнение 

окружающих, если вы стремитесь к 

своей мечте. Лицей уже 21 год дает 

нам возможности для этого. Мы мо-

жем пробовать себя в разных секци-

ях, вести работу с младшими и даже 

стать президентом. Все мы здесь рав-

ны и имеем одинаковые права. И 

каждый лицеист благодарен за это 

своему второму дому. Любящие вос-

питатели, понимающие учителя, при-

ветливая администрация, дружелюб-

ные гости – все это неотъемлемые 

части нашей лицейской жизни. Мы 

всегда можем прийти за советом и 

всегда мы получим ценный совет. Ко-

раллово, спасибо тебе, что ты есть! 

ГАРИФУЛИНА Александра 

К 
ак известно «Москва строи-

лась не сразу». Лицей 

«Подмосковный» тоже про-

шел несколько этапов свое-

го становления.  

 В 90-е годы в «Подмосковном» 

педагоги-энтузиасты выстроили уни-

кальную воспитательную систему ин-

терната с социальной направленно-

стью. Многие ее элементы – Лицей-

ская Республика, общественно-

полезный труд, патриотическое вос-

питание, система физкультуры и спор-

та – родом из Лицея, который мы ува-

жительно называем «старым». 

 После открытия учебной базы в 

2003-м, приоритетом «нового» Лицея 

стало развитие системы обучения с 

углубленным преподаванием отдель-

ных предметов. В Лицей пришли вы-

сококлассные учителя, заработало 

Научное Лицейское Общество, 

«Подмосковный» вышел на высокие 

места в рейтингах школьных олимпи-

ад и Единого ГосЭкзамена. Выпускни-

ки Лицея стали студентами лучших 

ВУЗов страны: МГУ, ФизТех, МГТУ 

Баумана, ВШЭ и др. 

 В 2008 году, в дополнение воспи-

тательной и обучающей системы Ли-

цея, был взят курс на всеобщее до-

полнительное образование в рамках 

предпрофессионального, спортивного 

и художественного образования. 

Вместе с аттестатом зрелости, лицеи-

сты получили возможность иметь сви-

детельство о профессии, диплом  об 

окончании музыкальной школы и хо-

реографического отделения, зачет-

ную книжку разрядников по различ-

ным видам спорта. В системе допол-

нительного образования появились 

театры, оркестры, классы различных 

музыкальных инструментов, изобра-

зительная студия,  мастерская парик-

махера и многое другое. 

 Секрет успеха Лицея образца 

2015 года в том, что достигая новых 

высот и запуская новые проекты, мы 

стараемся сохранять все, что сделали 

предшественники.  

 Судите сами. 

 Лицейская Республика объединяет 

180 ребят вопросами детского само-

управления. В его рамках они справ-

ляются со сложнейшими вопросами 

самоорганизации жизни. 

 Система обучения позволяет пока-

зать высокие результаты. В 2015 году 

27 лицеистов стали призерами и по-

бедителями районных олимпиад, 11  

(из 30 !)выпускников стали 

«медалистами», Лицей в ТОП-5 школ 

Одинцовского района по ЕГЭ. 

 Спортивное и художественное 

направление объединяет до 90% ли-

цеистов.Лицейский джаз оркестр – 

лауреат многих конкурсов, Театр дет-

ского балета – призер московского 

фестиваля музыкальных театров, 

Сборная Лицея по волейболу – чем-

пион Ассоциации школ Международ-

ного Бакалавриата, а более 40 лицеи-

стов по вечерам занимаются в музы-

кальной школе, по программе 5 лет-

него обучения. 

 И еще один важный секрет. Нель-

зя останавливаться на достигнутом. В 

2015 году Лицей открывает новые 

страницы развития – углубленное 

преподавание английского языка и 

освоение программы средней школы 

Международного Бакалавриата (MYP 

IB). 

 Жизнь продолжается! 

 Life must go on… 

 

ТРАВИН Евгений Николаевич 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

«И еще один важный секрет. 

Нельзя останавливаться на 

достигнутом» 

СЛОВО ДИРЕКТОРА 
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Е 
жегодно ряды лицеистов по-

полняются новыми интерес-

ными детьми; такие разные, 

здесь они становятся одной 

большой семьѐй – гражданами Лицей-

ской Демократической республики. 24 

октября 2015 года посвящение в Ли-

цеисты пройдут 49 новичков! Что это 

значит для «Подмосковного»? Конеч-

но, во-первых, подрастающее поколе-

ние – достойная замена  нынешним 

выпускникам: у каждого пятиклассни-

ка есть большой творческий и интел-

лектуальный потенциал, раскрыть ко-

торой они с лѐгкостью смогут в стенах 

Лицея. Во-вторых, это значительное 

пополнение не может остаться неза-

меченным из-за появления нового 7Б 

класса, в котором ребята уже почув-

ствовали себя дружной командой. И к 

тому же, новобранцы расширили гео-

графию учащихся, ведь в Кораллово 

живут и учатся дети из разных уголков 

России. Мы расскажем вам о том, где 

и как провели своѐ детство новички. 

 Для начала несколько слов о пяти-

классниках. Рома Заславский жил 

рядом с Владивостоком, в городе Зе-

леносад. С улыбкой он вспоминает 

песчаный пляж «Маяк», на котором 

провѐл не один день с друзьями, уча-

сток рядом с домом, где ползали змеи, 

петушиную ферму и большой ров, ко-

торый превращался зимой в превос-

ходную горку. Митрофанов Никита – 

сибиряк, приехал из Иркутской обла-

сти, маленького городка Бодайбо на 

реке Виктим, который назывался золо-

тоносным из-за богатств, лежащих в 

недрах земли.  Мальчик с друзьями 

летом катался  на велосипеде, а зимой 

– на коньках  и лыжах.  А  Евграфов 

Саша – представитель Уфы - жил в 

районе Дѐма. Он перечислил нам все 

известные ему памятники в столице 

республике Башкортостан, в том числе 

Монумент Дружбы и памятник пчеле. 

На малой родине Саша занимался  

плаванием и  ходил с 

друзьями в кинотеатры. 

  Семиклассница Алиса Кракхофер  

привезла с собой в Лицей загадоч-

ность жаркого Египта. В родном горо-

де Хургада на берегу Красного моря 

она занималась водными видами 

спорта, танцами, акробатикой, вока-

лом. Такие таланты безусловно нужны 

Лицею! Брат Алисы – Никита учится в 

9 классе, но в «Подмосковном» не 

одни они могут наслаждаться возмож-

ностью быть рядом с родным челове-

ком. Габовы Галина (10а) и Прохор (9) 

приехали из Абхазии, город Гудаута. 

Им доводилось часто наблюдать кра-

соту Нового Афона и отдыхать на бере-

гу Чѐрного моря. 

 Так же в 10 а класс попали и дру-

гие ребята. Осипов Александр расска-

зал, что жил на границе трѐх госу-

дарств в Брянской области, в городе 

Климово, где занимался спортом. Из 

Воронежа приехала Абрамкина 

Анастасия, которая 5 лет занималась 

в Воронежском хореографическом 

училище. Любимым местом в родном 

городе она называет Адмиралтейскую 

площадь и памятник Котѐнку с улицы 

Лизюкова.  Бабаев Ибрагим родом из 

республики Дагестан. Он жил в самом 

древнем городе России – Дербенте, 

на берегу Каспийского моря.  Среди 

интересных мест города, помимо кре-

пости  Нарын-Кала, которая стоит уже 

5 тысячелетий, Ибрагим назвал Лы-

сый парк. Родина Ильи Осипова – на 

Селигере, на острове Городомля в 

Тверской области. Там действует  За-

вод   Роскосмоса «Звезда».   

 Ученик 10 б Даниил Савенков при-

ехал из Мурманской области, город 

Кандалакша. Даниил окончил там му-

зыкальную школу, играл в футбольной 

команде, покорял крыши девятиэта-

жек. Сам себя он называет 

«кандалакшским авторитетом», не со-

мневаясь, что и в «Подмосковном» 

ему удастся проявить себя и заслужить 

уважение учеников и взрослых. Я 

(Сумина Дарья) тоже учусь теперь в 

10 б классе. Лицеистка.  А раньше 

была гимназисткой в городе Арзамас 

(Нижегородская область). Этот малень-

кий городок – родина детского писате-

ля А.П. Гайдара. В 1988 году там про-

изошла железнодорожная катастрофа, 

на месте которой теперь установили 

памятник и колокольню.  В этом месте 

всегда очень красивые закаты.  

 Уверена, что и другие новички мо-

гут поделиться чем-то действительно 

интересным и важным для них. Поэто-

му если вы ещѐ не спросили прибыв-

ших лицеистов о том, откуда они прие-

хали – это верный способ найти себе 

хороших друзей. А мы только можем 

пожелать удачи и терпения всем, кто 

теперь является жителем нашего об-

щего дома!  

СУМИНА Дарья 

В НАШЕМ  ПОЛКУ ПРИБЫЛО! 
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К 
онкуренция в конкурсе 

«Класс года» в прошлом 

учебном году, честно говоря, 

была нешуточная. Победу 

одержали сразу два класса – это, я 

думаю, показатель того, что ребята 

действительно прилагают все силы для 

победы в нѐм. Чем сильнее конкурен-

ты, тем сильнее и желание победить. 

 В апреле Санкт-Петербург посетили 

одни из победителей конкурса – 10 

«Б» класс, а ровно месяц назад и один-

надцатиклассники посетили этот заме-

чательный город. Эту поездку ещѐ в 

прошлом учебном году ребята выигра-

ли в ежегодном конкурсе «Класс года». 

Их путешествие получилось очень 

насыщенным и интересным. Они 

успели посетить много красивых мест 

города и его окрестностей.  

 На самом деле, говорить об этой 

прекрасной поездке можно долго, и 

это совершенно не удивительно, ведь 

одиннадцатиклассники получили мас-

су положительных впечатлений! За 

предоставленную возможность посе-

тить этот великолепный город коллек-

тив одиннадцатого класса выражает 

огромную благодарность Лицею.  

 Ну а ребятам, которые пробуют 

свои силы в конкурсе в этом году, хо-

телось бы сказать, чтобы они, несмот-

ря на все трудности, которые будут 

преследовать их в течение всего учеб-

ного года, никогда не опускали руки, 

старались везде и во всѐм быть луч-

шими. Ну и, пожалуй, самое главное – 

не забывать, что все мы живѐм в 

огромном дружном коллективе, девиз 

которого: «Один за всех, и все за одно-

го!». Всем желаем удачи!!! ☺ 

САЗОНОВА Полина 

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС 

Краски осени 
В сентябре в Лицее проходил ежегодный конкурс открыток на осеннюю тематику, некоторые работы мы представим 

вашему вниманию 

МАНЗЕНКО 

Светлана 

БЕКОВА 

Мехрона 

СОТНИЧЕНКО 

Анастасия 

СНИТКО 

Дарья 
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 Все лицейское сообщество знает, 

что с начала этого учебного года Ли-

цей начинает постепенно внедрять 

систему обучения по Программе ос-

новной школы Международного бака-

лавриата – или  IB MYP. Очень наде-

юсь, что в скором времени мы станем 

полноценной частью этой программы 

– и движение по этой дороге уже нача-

лось. Только от нас зависит, покажется 

ли это путешествие легкой и приятной 

прогулкой в парке –или нам встретят-

ся заросли, сквозь которые придется 

пробираться. В любом случае по доро-

ге нам встретится много всего инте-

ресного, нового и любопытного.  

 Любой путь начинается с первого 

шага – и этот самый важный шаг Ли-

цей уже сделал, решившись развивать 

новые программы обучения. Мир по-

стоянно меняется, и Лицей сам стано-

вится частью этих изменений, ведь 

развитие и движение – это жизнь. 

Сейчас Лицей плавно перешел ко вто-

рому этапу пути к освоению Програм-

мы основной школы Международного 

бакалавриата. В этом году все мы 

учимся, пробуем освоить новые под-

ходы и раскрыть весь наш творческий 

потенциал. Мы пытаемся переосмыс-

лить и взглянуть с новой стороны на 

то, к чему мы привыкли - и что каза-

лось пройденным вдоль и поперек. В 

программе IB MYP восемь основных 

предметных областей: родной язык и 

литература, изучение иностранных 

языков, математика, естественные 

науки, гуманитарные дисциплины, 

искусство, дизайн и физическая куль-

тура. Кроме этого, очень важной ча-

стью программы является проектная 

работа и служение обществу. Это воз-

можность на практике применить свои 

знания и развить очень важные для 

каждого человека качества, такие как 

умение заботиться о ближнем, терпи-

мость, стремление развиваться и по-

могать в этом другим.  

 На этой ступени истинными перво-

проходцами будут ученики девятого и 

десятых классов. Они уже сейчас 

начинают работать над обществен-

ным и персональным проектами: важ-

ными самостоятельными исследова-

ниями, позволяющими в полной мере 

проявить свои творческие и исследо-

вательские способности и сделать мир 

вокруг немного лучше и совершеннее. 

Следующим этапом работы станет 

развитие междисциплинарных связей 

в обучении. Иногда нам кажется, что 

какие-то предметы, которые изучают-

ся в школе, не пригодятся в жизни, но 

очень часто мы и сами не замечаем, 

что это не так. Программа IB MYP поз-

воляет и учителям, и учащимся уви-

деть связь традиционных школьных 

предметов с тем, что происходит в 

реальном мире, понять, что все пред-

меты пересекаются между собой.  

 Программа основной школы Меж-

дународного бакалавриата помогает 

развить критическое мышление, твор-

ческие и аналитические способности, 

учит не бояться неизвестного и дей-

ствовать в любой ситуации. Такой под-

ход дает возможность ученикам подго-

товиться к решению более сложных 

академических задач, которые ожида-

ют их на следующих этапах их жизнен-

ного пути.  

 В программе обучения уже появи-

лось больше уроков иностранного 

языка, ведь изучение других языков и 

культур позволяет расширить круго-

зор, развить интернациональное мыш-

ление и научиться еще больше ценить 

собственную культуру. 

 Итак, в ближайшем будущем Ли-

цею предстоит большая и очень важ-

ная работа. Все лицейское сообще-

ство так или иначе будет участвовать в 

ней. Осваивая программу IB MYP, вос-

питанники Лицея не только получат 

традиционные знания, но и увидят, что 

важно уметь нестандартно мыслить,  

быть творческими, активными и не-

равнодушными. Лицеисты научатся 

самостоятельной работе, на практике 

увидят, что быть внимательным и за-

ботливым – это не пустые слова, и 

поймут, что будущее зависит от каждо-

го из нас. А я хочу пожелать всем уда-

чи в этом непростом, но таком важ-

ном деле! 

ПУЗЫРЁВА Анна 

IB: путь к успеху! 
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 Для нас, выпускников, День Лицея - это несомненно один из самых долгожданных 

праздников в году! Потому что вновь оказаться в очень уютной, семейной обстановке 

"Подмосковного" мечтает каждый выпускник. Жизнь в Кораллово никогда не стояла и не 

будет стоять на месте, а всѐ благодаря ВАМ - самому доброму и заботливому педагогиче-

скому коллективу, и, конечно же, ВАМ, уважаемая семья Ходорковских.  

 Любимый Лицей, вечного процветания тебе!  

Выпускница 2015г, ИВАНОВА Татьяна 

 Лицей, любимый! Годы, проведенные в твоих стенах, теплятся в самом сердце. Море 

воспоминаний, детство, первая любовь, верные друзья, связь с которыми «Подмосковный» 

отметил надписью "Срок годности не ограничен". Очень нужно и важно знать и понимать, 

что Лицей это место, в котором навсегда осталась часть меня, все-таки дает возможность 

приобрести билетик "назад". Здесь меня и других лицеистов всегда любят и ждут. Процвета-

ния тебе, дорогой Лицей! Замечательных воспитанников! 

Выпускница 2015г, ЛОБОВА Мария 

 Мой дорогой и любимый Подмосковный! Так быстро летит время! Каждый год кто-то 

покидает твои стены, а кто-то приходит. Жизнь идѐт! И несмотря на все хорошее и плохое, 

ты всегда остаѐшься нашим вторым домом, где всегда любят и ждут!  

 Ты подарил всем нам море прекрасных моментов, научил нас дружить и уважать, дал 

нам тот опыт, который действительно важен в этой другой, взрослой жизни, куда мы сейчас 

вышли.  

 С праздником, дорогой Лицей! Спасибо тебе за все! Я верю, что спустя 10, 20, 30, 50 

лет из стен Подмосковного выйдет ещѐ много, таких же, как и мы, счастливых выпускни-

ков! 

Выпускница 2015г, ТАРАБАНОВА Виктория 

 Дорогой лицей. Прошло уже три с половиной года, как мы с тобой расстались, но я все 

еще думаю о тебе так, будто мы виделись на прошлой неделе. Многие говорят, что пора 

двигаться дальше, не зацикливаться на прошлом, но что если в прошлом был ты, такой уют-

ный, заботливый и теплый. Как можно перестать думать о тебе, о тех солнечных днях, когда 

ты был еще более прекрасным, чем обычно? Я знаю, многое изменилось за эти года: ты 

повидал новых лицеистов и проводил старых, открыл новые кружки и закончил старые про-

екты, но для меня ты - это все тот же ты, тот причал к которому можно всегда возвратиться, 

потому что ты никогда не забываешь и не перестаешь любить. Ты построил фундамент мо-

ей личности, направил мою энергию и знания в нужном направлении, помог определить 

мой характер и цели в жизни.  

 Когда я думаю о тебе, я все еще скучаю по самым замечательным людям и событиям, 

которые происходили в твоих стенах: лучшие подруги, любимый класс, незаменимые учите-

ля, которые, несмотря ни на что, всегда готовы протянуть руку помощи, воспитатели, каж-

дый со своими "тараканами в голове", которых я бы не променяла ни на кого на свете и 

готова была "кормить" каждого их "тараканчика", лишь бы они оставались такими, какие 

они есть...  

 Помните, что Лицей - это больше чем еще один короткий период в нашей жизни. Лицей- 

это даже больше чем просто дом. Лицей- это семья, это место, в которое хочется возвра-

щаться снова и снова. Лицей - это старт, это основа, это фундамент нашей личности. Лицей- 

это то место, которое нас любит, не взирая на наши ошибки. 

 Спасибо тебе, лицей, за лучшие годы в моей жизни и за то, что ты дал возможность до-

биться того, о чем я только мечтала. С днем рождения тебя! Желаю тебе долгих лет работы, 

процветания и возможности давать еще большему в количеству лицеистов шанс воплотить 

их мечты в реальность.  

Выпускница 2013г, ВАЛИЕВА Лиана 

ВЫПУСКНИКИ ШЛЮТ ПРИВЕТ! 
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Лицеистка, спортсменка, и просто красавица! 

Благушина Галина 

Здравствуй, Галя! Ты любишь футбол. 

Что можешь рассказать о своем 

увлечении? Как давно ты начала за-

ниматься?  

Это началось очень давно. Когда я 

была маленькая, меня отдали на тан-

цы. Я, конечно, не была против, но 

хотелось попробовать что-то иное, более спортивное, что 

ли. Потом я увидела, что объявлен набор в группу занятий 

футболом для девочек, и решила попробовать. Я занима-

лась довольно долго, мне это безумно нравилось. Потом я 

перешла в лицей. Мне пришлось сделать паузу в трени-

ровках на долгое время, но потом создали секцию по жен-

скому футболу. Я решила, что это мой шанс и надо обяза-

тельно пойти. Я не пожалела.  

Было ли сложно начать? Как ты справлялась с трудностя-

ми, если таковые были?  

Начинать было несложно, просто я была маленькой и не-

много боялась. Справляться с трудностями помогала под-

держка родителей, друзей. Я поняла, что если хочешь чего

-то добиться, не стоит бояться.  

А что еще ты можешь посоветовать девочкам, пока еще 

не занимающимся футболом?  

Побольше решительности. Определиться с тем, что им 

нужно. Если всѐ-таки они захотят начать заниматься спор-

том - терпимости, настойчивости. Нужно проявлять упор-

ство, не забывать, почему ты начал, и идти только вперед, 

несмотря на все трудности. 

Полина Сазонова 

Здравствуй, Полина. Твое спортив-

ное увлечение - шахматы. Как давно 

ты решила усиленно заняться этим 

видом спорта?  

Усиленно я ничем не начинала зани-

маться, потому что моѐ развитие в 

шахматах началось с того, что меня 

в семь лет дедушка привел на занятия. Он очень хорошо 

играет в шахматы, и ему хотелось, чтобы я тоже этим за-

нималась. Мне понравилось, поэтому я продолжила хо-

дить дальше. Какой-то определѐнной цели не было, мне 

просто нравилось. И как вид спорта я не рассматриваю 

свое увлечение.  

Интересный ответ. Возникает вопрос - было ли сложно 

начинать?  

У меня были замечательные тренеры. Они постоянно по-

могали, поддерживали. Трудностей почти не было. Един-

ственное, что меня смущало, так это то, что мы ходили с 

ребятами гораздо старше нас. Я была самая маленькая и 

к тому же девочка. Девочки обычно на шахматы не ходят, 

а тут появилась я. Конечно, трудно общаться со взрослы-

ми, которые отлично играют, когда ты только начинаешь. 

Но это меня наоборот подстегивало.  

А что ты можешь посоветовать девочкам, пока еще не 

связавшим свою жизнь с шахматами?  

Вернемся к тому, что я не считаю шахматы серьезным 

видом спорта. Это скорее умственные соревнования. Да, 

это, конечно, важное спортивное направление, но не 

такое серьезное как, например, волейбол. Это я объяс-

няю тем, что в физическом плане при занятиях волейбо-

лом мы развиваемся гораздо больше. Шахматы, конеч-

но, очень полезны, особенно для развития ума. Я думаю, 

что могу посоветовать девочкам не сдаваться и не ухо-

дить, если что-то не получается. Так во всех видах спорта - 

шахматы это, волейбол, футбол - без разницы. Главное, 

чтобы ты не боялась трудностей и преодолевала их.  

Федорова Валерия 

Привет, Лера! Почему ты занимаешь-

ся волейболом? Как давно ты выбра-

ла этот вид спорта и решила зани-

маться усиленно?  

Мне нравится играть в волейбол, по-

тому что это, пожалуй, одна из самых 

интересных командных игр. Я реши-

ла заниматься этим видом спорта с восьмого класса.  

Было ли трудно начать? Как ты справилась с трудностями, 

если такие были?  

Владея некоторыми навыками в пионерболе, начать иг-

рать в волейбол было не так сложно. Мы делали специаль-

ные упражнения с мячами, постепенно усложняя упраж-

нения и усиливая нагрузку.  

Что ты посоветуешь тем девочкам, которые еще не реши-

ли связать свою жизнь со спортом?  

Я советую девочкам обязательно начать работать над со-

бой и заняться интересующим их видом спорта, так как 

это всегда поможет держать себя в форме и быть здоро-

вым. 

Сотниченко Анастасия 
Привет, Настя! В лицее среди жен-

ских видов спорта популярен волей-

бол. Ты же занимаешься им усиленно, 

не так ли?  

Да, я люблю играть в волейбол. В 6 

классе я начала как любитель и у ме-

ня неплохо получалось, а чуть позже 

я решила увеличить свои старания и усиленно заняться 

этим видом спорта.  

Было ли сложно начать? Если да, то как ты справлялась 

с проблемами?  

Начать было легко, так как меня интересовала игра в во-

лейбол. Я стремилась стать лучше, научиться большему. 

Результата долго ждать не пришлось, ведь старание - залог 

успеха.  

А что бы ты посоветовала тем девочкам, которые еще 

не связали свою жизнь со спортом?  

Советую всем девочкам поскорее определиться с люби-

мым видом спорта, понять, насколько важную роль играет 

спорт в нашей жизни. Ни в коем случае не бросайте заня-

тия! Упорно стремитесь к достижению своей цели! 

Каждый день спортзал, зарядка...  

Утром, вечером - качалка...  

Бегать "сотку" по утрам...  

Скажем про лицейских дам!  

 

В 
незапно? Вы думали, что девочки - это только 

миленькие платьица и балет? Не всегда, каза-

лось бы, прописные истины реальны. И о спор-

тивных увлечениях мы решили спросить не 

мальчиков, а девушек-спортсменов лицея. 

ЕРМОЛИНА Анастасия 
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- Hello, Oliver.  

- Hello! :) 

- The first question is, where are you 

from? 

- I'm from the South coast of England. 

It's the nicest part of England. I don't 

actually live in a city, I live in the coun-

tryside, in a National Park, called "The 

New Forest". In England, we say "I live 

in the countryside", but in fact I live ten 

minutes away from a city. So in Russia 

you probably wouldn’t call it the coun-

tryside.  

- Okay. Next question - do you like it 

here? 

- Yeah... I mean, I really like it here. To 

tell you the truth, it's a lot better then I 

expected. It's the first time I've got a job 

abroad, so I wasn't sure if I was gonna 

be up to it, I was gonna be able to do 

that, and I'd get exhausted, but I found 

out, that the teaching is the easiest part 

of being in Russia, and the hard part is 

not being able to talk to your parents, to 

people of your age from your country. 

So, those things are difficult, but inside 

the Lyceum everything is easy.  

- Do you like spending time with the 

kids in Lyceum?  

- Oh yeah! There are lots of kids in Lyce-

um I really enjoy talking to and spend-

ing time with, but the same time, it's a 

job, and I have to keep a professional 

distance, and it's the hardest part of my 

job :( 

- Have you visited IB-schools before? 

- No, never. But I know many schools in 

UK use the IB-system. So I know lots of 

people, who do IB, but before I came 

here I didn't know very much about it. 

So, now I'm here, I’m trying to under-

stand what the system is.  

- How did you decide to go abroad to 

teach children?  

- Oh, I found out about the Lyceum from 

Noah (last-year's volunteer) and I was 

searching for a job like this in Russia, 

so I decided to choose this place.  

- Can you evaluate the knowledge of 

English in Lyceum?  

- As far as I can tell, kids in Lyceum 

have very different levels of English. 

There are lots of kids, who can speak 

English very well, so I enjoy chatting 

with them. And everyone else is very 

intelligent. You know, Russian and Eng-

lish are very different, so it's gonna be 

difficult for Russians to learn English in 

school. But you have excellent teachers 

here, so you will be fine :) 

- The last question is about our country, 

about Russia. Do you like it? Why did 

you choose exactly this country?  

- Ooooh... It's a hard question! It's differ-

ent here. It's interesting. I see things, 

that surprise me in this country almost 

everyday.  

- For example? 

- For example - no bears! :)  

The thing is - people are very kind and 

open. People are more honest. That’s 

really-really nice.  

- Thanks a lot for your interview, hope 

you enjoyed it. 

- It was great, thank you, too. See you 

soon! 

ДУБОСАРСКАЯ Таисия 

В 
 лицей ежегодно приезжают 

волонтѐры из Англии. Вот и 

в этом году нас посетил 

гость из этой далѐкой стра-

ны. Оливер рассказал нашему репор-

теру немного о себе, о том, как ему 

приходится в лицее, и, собственно, в 

самой России. 

Hello, Oliver! 

К 
аждый в лицее ходит на ка-

кой-то кружок. Мы все при-

выкли к стандартным увле-

чениям:  пение, танцы, игра 

на музыкальных инструментах. Одна-

ко в лицее есть такие ученики, увлече-

ния которых очень необычны. Мы 

разузнали у них побольше об их не-

обычных хобби, выяснили почему они 

уделяют свое время такому, казалось 

бы, нестандартному делу. 

Волошкин Олег,- Launch Pad  

Launch Pad – это такой миди-

контроллер. Олег занимается такой 

музыкой относительно недавно – все-

го 4 месяца, однако уже достиг огром-

ных успехов. Олег уже создал свою 

собственную и собирается продолжать 

улучшать свою игру. 

Кракхофер Никита - Виндсѐрфинг 

Никита вырос в Хургаде, поэтому его 

увлечение нетипично для России. Он 

уже 7 лет занимается виндсѐрфингом. 

"Когда я на доске, я свободен" - гово-

рит Никита. Обдувающий лицо ветер, 

морские брызги - для него это уже 

неотъемлемая часть каникулярного 

времени.  

Кракхофер Алиса - Гимнастика 

С раннего детства Алиса занимается 

художественной гимнастикой, в этом 

году она отмечает свой юбилей – 10 

лет упорных тренировок. Она уже не 

может себе представить свою жизнь 

без ежедневных занятий, бесконеч-

ных шпагатов и боли в мышцах. Для 

Алисы это больше, чем просто хобби.  

СВОЯ АТМОСФЕРА 

Кракхофер 

Никита 

Волошкин 

Олег 

Кракхофер 

Алиса 
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 Милый, дорогой, самый родной "Подмосковный"! Безудержно счастлива, что могу по-

здравить в этот раз не только на бумаге, но и имею возможность увидеть в ответ улыбку 

каждого дорогого мне человека! 

 Как же я соскучилась по родным стенам, где каждый миллиметр переполнен радостью! 

На кого ни посмотри - все счастливы видеть тебя. Глаза искрятся от переизбытка чувств и 

волнения, а улыбка не сходит с лица. Праздник витает в воздухе, он окутал восторгом каж-

дого, кто имеет счастье находиться в этом замечательном месте. Эти ощущения бесценны. 

Как будто и не было пяти месяцев, проведѐнных без лицея. Они испарились, исчезли... Я 

снова чувствую себя частью чего-то тѐплого, уютного и дорогого - частью семьи. К огром-

ному счастью, "Подмосковный" никогда не покинет наши сердца. Не только потому, что он 

подарил нам лучшие годы жизни, но и из-за неугасаемых волнения и ответственности, ко-

торые испытывают наши дорогие наставники за каждого лицеиста. Будь то выпускник или 

ещѐ счастливый учащийся - он навсегда останется в памяти "Подмосковного", ведь быв-

ших лицеистов не бывает. 

 Очень хочется, чтобы этот праздник радовал ещѐ многие поколения, и через несколько 

десятилетий не осталось бы ни одного человека, который бы не имел счастья узнать, как 

это здорово быть воспитанником лицея "Подмосковный"! 

Выпускница 2015г, СТУПНИКОВА Алѐна 

 Привет, моя маленькая страна. Я помню всѐ, все необычайно свежо в моей голове, я 

все ещѐ с тобой. Да и я всегда буду с тобой. 

 Ещѐ недавно я сидела на уроках, слушала учителя, писала в тетрадях, мечтательно смот-

рела в окно и думала: " Ах, как хорошо, когда ты окружѐн заботой, когда не нужно спешить, 

как беззаботно - настоящая гармония, то, что мне нужно". 

"Вот пролетит время, будешь вспоминать" - фраза, которая, казалось бы, уже затерта до 

дыр, еѐ не воспринимаешь всерьѐз, но... 

 Настал 2015 год, год моего выпуска. Тот год, о котором так много я думала в том дале-

ком 2008, когда только приехала в Кораллово. Было так много неразрешенных вопросов, 

так много сил, так много желаний, надежд, мечт. И я ждала, что они исполнятся именно в 

2015. Недавно нашла письмо "от ученицы 5 класса Максименко Ани будущей выпускнице 

Максименко Анне", в котором я написала: "Будь честной". И вот я выпускница, не верю. 

Хочется спрятаться от перемен, вернуться назад, хочется быть маленькой-маленькой, но 

время говорит идти дальше. И мы идѐм, мы развиваемся. 

 Сейчас моя жизнь скорее похожа на пластилин - я могу делать все, что хочу, все, о чем 

думала. 

 Но если быть честной, как просила я себя в 2008, то мне так не хватает Лицея - моего 

дома и моей семьи. Кораллово, с праздником! Цвети, продолжай быть особенным, дари 

детям свою любовь и никогда не сомневайся - мы помним, мы любим, мы гордимся, мы 

всегда рады возвращаться. 

Выпускница 2015г, МАКСИМЕНКО Анна 

Э 
то так прекрасно, когда твоѐ 

детство проходит в тѐплой и 

любящей семье. Многие со 

мной согласятся, что именно 

Кораллово стало для нас этой семьей. 

Для кого-то второй, а для кого-то и пер-

вой. Всю эту непередаваемую атмо-

сферу заботы и понимания создали 

наши любимые бабушка и дедушка: 

Марина Филипповна и Борис Моисее-

вич. Сложно осознавать, что этой 

неповторимой женщины, прекрасного 

человека, любимой бабушки больше 

нет с нами. Все без исключения все-

гда будут хранить в памяти моменты, 

проведѐнные рядом с ней. 

 Дорогой наш любимый дедушка, 

уважаемый всеми нами Борис Моисе-

евич, мы вместе с Вами тоскуем по 

Ней. И вот мы, выпускники 2015 года 

ввели традицию на нашем выпуском 

вечере. Мы почтили памятью Марину 

Филипповну, читая еѐ нежные и трога-

тельные стихи, а после мы все, взрос-

лые и дети, гости и работники лица, 

пошли к часовне, неся в руках цветы, 

которые она так любила. 

Мы хотим, чтобы все последующие 

выпуски не оставляли эту тради-

цию,мы надеемся и верим в это. 

 Борис Моисеевич, может мы не 

говорим это вслух, но поверьте, что 

Марина Филипповна и еѐ безгранич-

ная доброта и забота всегда будут 

жить в сердцах каждого из нас. 

Спасибо Вам за все, что вы нам дае-

те! Спасибо Вам за то, что вы с нами, 

мы вас очень любим и ценим! 

 

Искренне Ваш, выпуск 2015-го года 

Письмо 

дорогому 

человеку 
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В 
 2015 году Кораллов-

ским театром детского 

балета, под руковод-

ством Травиной Елены 

Александровны, будет поставлен мю-

зикл, «Призрак оперы».  

 Идея для мюзикла  «Призрак опе-

ры» пришла с выпуском одноименно-

го  готического романа.  По сюжету, в 

театре происходили самые разнооб-

разные вещи: рушились декорации, 

падали люстры, пропадали вещи акте-

ров. Среди работников ходили слухи о 

призраке. Одной из актрис и певиц 

театра, Кристине, слышался голос, и 

виделся человек в маске смерти. Од-

нажды голос завел ее в самое сердце 

театра, где девушка узнала, что на 

самом деле там живет никакой не 

призрак, а обычный человек, который 

с рождения имел пугающую внеш-

ность. Он поселилися в подвалах 

Гранд Оперы, и после его «проделок», 

был наречѐн «Призраком2. Человек 

оказывается влюбленным в Кристи и 

обещает заключить ее в подвалах те-

атра.  

 В том же театре работал друг юной 

актрисы – Рауль. С самого раннего 

детсва он был влюблен в Кристи и был 

готов ради нее на все. Он узнает о 

жестоком плане «призрака» и замыш-

ляет с Кристиной побег.  Фантом, 

узнав об их задумке, похищает Крити-

ну. 

 Как во всех добрых сказках, конец 

был счастливый: «призрак» оставлен в 

одиночестве за свои, мягко говоря, 

ошибки, а Рауль и Кристина остаются 

вместе. 

 Постановка Коралловского театра 

детского балета будет отличаться от 

оригинала. В «лицейской версии» Фан-

том является не человеком, а настоя-

щим призраком! Музыка, свет, танцы 

в исполнении юных артистов вызыва-

ют непередаваемые эмоции. Но не 

будем углубляться в подробности, ведь 

Вы сможете в полном великолепии 

ощутить и увидеть этот мюзикл на 

сцене нашего дорогого лицея. 

НИКИШКИНА Алина 

Не только школьная литерату-

ра интересна лицеистам, 

многие увлекаются нестан-

дартными произведениями, 

другими жанрами. Лицейская 

библиотека всегда полна чи-

тателями. И часто перед нами 

встает такой вопрос – что 

почитать? Эта статья поможет 

вам решить,  чем занять свой 

досуг в холодные осенние 

дни. 

ГАРИФУЛИНА Александра 

 Ф.М. Достоевский «Идиот» 

«Идиот» - завораживающая история трагических страстей, связавших 

купца Парфена Рогожина, бывшую содержанку богатого дворянина 

Настасью Филлиповну и «идеального человека» князя Мышкина – идиота 

в мире корысти и зла, гласящая о том, что сострадание, возможно, един-

ственный закон человеческого бытия.  

 Соммерсэт Моэм «Узорный покров» 

Знаменитый роман Моэма «Узорный покров» - полная трагизма история 

любви, разворачивающаяся в небольшом городке в Китае, куда приез-

жают бороться с эпидемией холеры молодой английский бактериолог с 

женой. Прекрасная и печальная книга легла в основу нового голливуд-

ского фильма «Разрисованная вуаль» 

 Курт Воннегут «Бойня №5 или Крестовый Поход Детей» 

Американец немецкого происхождения стал свидетелем бомбардировки 

немецкого города дрездена и может  об этом рассказать,  потому что 

выжил. Этот роман отчасти написан в слегка телеграфически-

шизофреническом стиле, как пишут на планете Тральфамадор, откуда 

появляются летающие блюдца. 

 Терри Пратчет – Плоский Мир 

Книги этой серии завоевали громадную популярность благодаря тонкому 

юмору и глубокой, но ненавязчивой философии. Действие книг происхо-

дит на фантастической планете. В этом мире свои законы физики: свет 

здесь движется медленно, магия материальна, а в радуге восемь цветов. 

В этом мире возможно всѐ; то, что мы считаем мифами, там — правда. 

 Рэй Брэдбери – Человек в Картинках 

Тревожное ощущение надвигающейся опасности, неотвратимости того, 

что должно произойти, поджидает космонавтов с Земли на далекой, 

враждебно настроенной планете. И невозможно описать то отчаяние, 

которое охватывает несчастного космонавта с Марса, прилетевшего на 

Землю и оказавшегося в чужой стране. 

Ч
ТО

 П
О

Ч
И

ТА
ТЬ

?
 

«ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 

И ТУТ, И ТАМ...  

Фото с репетиции мюзикла 
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Б 
удучи ещѐ недавно второстепенной сферой деятельности лицеистов, культура и искусство, благодаря введе-

нию нового образовательного стандарта, становятся на одну ступень с гуманитарными и техническими 

науками. О важности введения углублѐнного изучения данной области мы решили поговорить с Травиной 

Еленой Александровной, преподавателем школы искусств, основателем и балетмейстером Коралловского 

театра детского балета. 

Елена Александровна, как известно, 

одной из составляющих программы 

IB, является искусство и творчество. 

Как Вы воспринимаете данную об-

ласть и еѐ принадлежность к общеоб-

разовательному процессу? 

 Искусство – область человеческого 

совершенства, реализации своего 

особенного восприятия этого мира. На 

самом деле в обычной школе мы ни-

чего не можем получить от мира ис-

кусства. Для этого школьники призва-

ны учиться в определѐнных дополни-

тельных школах искусства в свободное 

от основной учѐбы время. Система IB 

же решает эту проблему, позволяя 

получить цельное, блестящее образо-

вание во всех сферах, одним из важ-

нейших аспектов которого является 

искусство и творчество.  

Каким образом, по Вашему мнению, 

применение программы IB отразится 

на формировании личности лицеистов 

и лично Вашей работы как педагога?  

 Начало внедрения системы IB, в 

особенности раскрытие творческой 

стороны данной программы, конечно, 

работы не убавило. Но добавило но-

вую интересную точку зрения: то, что 

раньше для каждого из нас считалось 

вершиной мастерства, к которой стоит 

стремиться, теперь становится про-

стым и обычным, как дважды два. 

Дело в том, что стандарты обучения 

резко меняются. Великие достижения 

кладутся в основу, во «взлѐтную плат-

форму», с которой ученик поднимается 

гораздо выше, чем когда-либо.  

 Например, каждый студент IB, вы-

бравший предмет «музыка», выполняя 

дипломную практику, должен написать 

музыкальное произведение. Есте-

ственно, сейчас у нас такие требова-

ния вызывают шок ввиду наличия 

стойкого убеждения, что композиторы 

– особенные, избранные люди, редко 

встречающиеся среди простых смерт-

ных. Для самих же студентов IB, не 

видящих подобных ограничений, это 

просто и естественно. К чему, соб-

ственно, мы и стремимся. Кстати гово-

ря, данная система образования в 

России разрабатывалась ещѐ совет-

скими учѐными, которые, к сожале-

нию, так и не нашли пути внедрения 

подобного способа обучения в школы.  

 Разбирая тот же случай с написа-

нием музыки, можно выявить ещѐ 

один важный принцип системы  IB – 

программа рассчитана на то, чтобы 

дать учащимся знания и умения, необ-

ходимые в жизни, независимо от про-

фессии. Для написания музыкального 

произведения требуется знание соль-

феджио. Сольфеджио – такой же язык, 

который студент должен знать. А при-

менять ли его в дальнейшей жизни 

или нет, «говорить» ли на нѐм – выбор 

каждого.  

Подводя итог нашего разговора, хоте-

лось бы узнать, как теперь проходят 

Ваши уроки, и что есть для Вас та са-

мая «вершина мастерства»? 

 IB даѐт возможность детям реали-

зовать себя, без боязни создавать что-

то новое. Я считаю, что умное, само-

стоятельное творчество должно стать 

основой каждого урока. На своих за-

нятиях я учу детей элементарным ве-

щам, преподаю азбуку хореографии, 

рассказываю, что такое идеал, чтобы, 

опираясь на данную им «базу», каж-

дый из учеников смог в дальнейшем 

самостоятельно создавать танцеваль-

ные композиции, творить свободно. 

Соавторство с учениками при созда-

нии хореографических проектов  – вот 

что лично для меня станет большим 

шагом. Я обожаю, когда ребята вкла-

дывают в какой-либо проект всю душу, 

творят, а потом, представляя его пе-

ред аудиторией, ещѐ и осознанно, 

серьѐзно доказывают свою правоту и 

ценность, важность данного проекта.  

БЕЛОКОНЬ Марта 

«Соавторство с 

учениками при создании 

хореографических 

проектов  – вот что 

лично для меня станет 

большим шагом» 

ЕЛЕНА ТРАВИНА: 
«IB даѐт возможность 

детям реализовать себя» 


