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Н

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
а концерте представлены различные умения лицеистов. Но есть таланты, которые не так легко проявить. Не каждый может донести окружающим то, что у него на душе, а тем более в поэтической форме. Однако в лицее есть ученики, которые превосходно пишут стихотворения. Они могут затронуть все
нотки вашей души.

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.

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 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
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СЛОВО ДИРЕКТОРА
«Подмосковный» вышел на высокие
места в рейтингах школьных олимпиад и Единого ГосЭкзамена. Выпускники Лицея стали студентами лучших
ВУЗов страны: МГУ, ФизТех, МГТУ
Баумана, ВШЭ и др.
В 2008 году, в дополнение воспитательной и обучающей системы Лицея, был взят курс на всеобщее дополнительное образование в рамках
предпрофессионального, спортивного
и художественного образования.
Вместе с аттестатом зрелости, лицеисты получили возможность иметь свидетельство о профессии, диплом об
ак известно «Москва строи- окончании музыкальной школы и холась не сразу». Лицей
реографического отделения, зачет«Подмосковный» тоже проную книжку разрядников по различшел несколько этапов свое- ным видам спорта. В системе дополго становления.
нительного образования появились
В 90-е годы в «Подмосковном»
театры, оркестры, классы различных
педагоги-энтузиасты выстроили унимузыкальных инструментов, изобракальную воспитательную систему ин- зительная студия, мастерская париктерната с социальной направленномахера и многое другое.
стью. Многие ее элементы – ЛицейСекрет успеха Лицея образца
ская Республика, общественно2015 года в том, что достигая новых
полезный труд, патриотическое восвысот и запуская новые проекты, мы
питание, система физкультуры и спор- стараемся сохранять все, что сделали
та – родом из Лицея, который мы ува- предшественники.
жительно называем «старым».
Судите сами.
После открытия учебной базы в
Лицейская Республика объединяет
2003-м, приоритетом «нового» Лицея 180 ребят вопросами детского самостало развитие системы обучения с
управления. В его рамках они справуглубленным преподаванием отдель- ляются со сложнейшими вопросами
ных предметов. В Лицей пришли вы- самоорганизации жизни.
сококлассные учителя, заработало
Система обучения позволяет покаНаучное Лицейское Общество,
зать высокие результаты. В 2015 году

К

дравствуй,
дорогой
читатель!

27 лицеистов стали призерами и победителями районных олимпиад, 11
(из 30 !)выпускников стали
«медалистами», Лицей в ТОП-5 школ
Одинцовского района по ЕГЭ.
Спортивное и художественное
направление объединяет до 90% лицеистов.Лицейский джаз оркестр –
лауреат многих конкурсов, Театр детского балета – призер московского
фестиваля музыкальных театров,
Сборная Лицея по волейболу – чемпион Ассоциации школ Международного Бакалавриата, а более 40 лицеистов по вечерам занимаются в музыкальной школе, по программе 5 летнего обучения.

«И еще один важный секрет.
Нельзя останавливаться на
достигнутом»
И еще один важный секрет. Нельзя 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…

В НАШЕМ ПОЛКУ

Е

жегодно ряды лицеистов пополняются новыми интересными детьми; такие разные,
здесь они становятся одной
большой семьѐй – гражданами Лицейской Демократической республики. 24
октября 2015 года посвящение в Лицеисты пройдут 49 новичков! Что это
значит для «Подмосковного»? Конечно, во-первых, подрастающее поколение – достойная замена нынешним
выпускникам: у каждого пятиклассника есть большой творческий и интеллектуальный потенциал, раскрыть которой они с лѐгкостью смогут в стенах
Лицея. Во-вторых, это значительное
пополнение не может остаться незамеченным из-за появления нового 7Б
класса, в котором ребята уже почувствовали себя дружной командой. И к
тому же, новобранцы расширили географию учащихся, ведь в Кораллово
живут и учатся дети из разных уголков
России. Мы расскажем вам о том, где
и как провели своѐ детство новички.

ТРАВИН Евгений Николаевич

СЛОВО РЕДАКТОРА

Для начала несколько слов о пятиклассниках. Рома Заславский жил
рядом с Владивостоком, в городе Зеленосад. С улыбкой он вспоминает
песчаный пляж «Маяк», на котором
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IB: пу
САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС

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 конкуренты, тем сильнее и желание победить.
В апреле Санкт-Петербург посетили
одни из победителей конкурса – 10
«Б» класс, а ровно месяц назад и одиннадцатиклассники посетили этот замечательный город. Эту поездку ещѐ в
прошлом учебном году ребята выиграли 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 массу положительных впечатлений! За
предоставленную возможность посетить этот великолепный город коллектив одиннадцатого класса выражает
огромную благодарность Лицею.
Ну а ребятам, которые пробуют
свои силы в конкурсе в этом году, хотелось бы сказать, чтобы они, несмотря на все трудности, которые будут
преследовать их в течение всего учебного года, никогда не опускали руки,
старались везде и во всѐм быть лучшими. Ну и, пожалуй, самое главное –
не забывать, что все мы живѐм в
огромном дружном коллективе, девиз
которого: «Один за всех, и все за одного!». Всем желаем удачи!!! ☺
САЗОНОВА Полина

Краски осени

В сентябре в Лицее проходил ежегодный конкурс открыток на осеннюю тематику, некоторые работы мы представим
вашему вниманию
СНИТКО
Дарья

Все лицейское сообщество знает,
что с начала этого учебного года Лицей начинает постепенно внедрять
систему обучения по Программе основной школы Международного бакалавриата – или IB MYP. Очень надеюсь, что в скором времени мы станем
полноценной частью этой программы
– и движение по этой дороге уже началось. Только от нас зависит, покажется
ли это путешествие легкой и приятной
прогулкой в парке –или нам встретятся заросли, сквозь которые придется
пробираться. В любом случае по дороге нам встретится много всего интересного, нового и любопытного.

Любой путь начинается с первого
шага – и этот самый важный шаг Лицей уже сделал, решившись развивать
новые программы обучения. Мир постоянно меняется, и Лицей сам становится частью этих изменений, ведь
развитие и движение – это жизнь.
Сейчас Лицей плавно перешел ко второму этапу пути к освоению Программы основной школы Международного
бакалавриата. В этом году все мы
учимся, пробуем освоить новые под-
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ВЫПУСКНИКИ ШЛЮТ ПРИВЕТ!
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 педагогическому 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. Процветания 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 выпускников!
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 уютный, 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 проекты, 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-

Лицеистка, спортс

В

Каждый день спортзал
Утром, вечером
Бегать "сотку"
Скажем про лице

незапно? Вы думали, что девочки - это
миленькие платьица и балет? Не всегд
лось бы, прописные истины реальны. И
тивных увлечениях мы решили спроси
мальчиков, а девушек-спортсменов лицея.

Благушина Галина
Здравствуй, Галя! Ты любиш
Что можешь рассказать о с
увлечении? Как давно ты н
ниматься?
Это началось очень давно.
была маленькая, меня отда
цы. Я, конечно, не была пр
хотелось попробовать что-то иное, более спорти
ли. Потом я увидела, что объявлен набор в групп
футболом для девочек, и решила попробовать. Я
лась довольно долго, мне это безумно нравилос
перешла в лицей. Мне пришлось сделать паузу в
ровках на долгое время, но потом создали секц
скому футболу. Я решила, что это мой шанс и на
тельно пойти. Я не пожалела.
Было ли сложно начать? Как ты справлялась с т
ми, если таковые были?
Начинать было несложно, просто я была малень
много боялась. Справляться с трудностями помо
держка родителей, друзей. Я поняла, что если хо
-то добиться, не стоит бояться.
А что еще ты можешь посоветовать девочкам, п
не занимающимся футболом?
Побольше решительности. Определиться с тем,
нужно. Если всѐ-таки они захотят начать занима
том - терпимости, настойчивости. Нужно проявл
ство, не забывать, почему ты начал, и идти толь
несмотря на все трудности.

Федорова Валерия
Привет, Лера! Почему ты за
ся волейболом? Как давно
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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 countryside, 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 countryside.
- 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 Lyceum I really enjoy talking to and spending 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?

К

аждый в лицее ходит на какой-то кружок. Мы все привыкли к стандартным увлечениям: пение, танцы, игра
на музыкальных инструментах. Однако в лицее есть такие ученики, увлечения которых очень необычны. Мы
разузнали у них побольше об их необычных хобби, выяснили почему они
уделяют свое время такому, казалось
бы, нестандартному делу.

- 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 understand 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 English 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 different 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.

Э

Hello, Oliver!

В

лицей ежегодно приезжают
волонтѐры из Англии. Вот и
в этом году нас посетил
гость из этой далѐкой страны. Оливер рассказал нашему репортеру немного о себе, о том, как ему
приходится в лицее, и, собственно, в
самой России.
- Thanks a lot for your interview, hope
you enjoyed it.
- It was great, thank you, too. See you
soon!
ДУБОСАРСКАЯ Таисия

СВОЯ АТМОСФЕРА
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Милый, дорогой, самый родной "Подмосков
здравить в этот раз не только на бумаге, но и им
каждого дорогого мне человека!
Как же я соскучилась по родным стенам, где
На кого ни посмотри - все счастливы видеть теб
волнения, а улыбка не сходит с лица. Праздник
дого, кто имеет счастье находиться в этом заме
Как будто и не было пяти месяцев, проведѐнны
снова чувствую себя частью чего-то тѐплого, ую
ному счастью, "Подмосковный" никогда не поки
подарил нам лучшие годы жизни, но и из-за неу
торые испытывают наши дорогие наставники з
ещѐ счастливый учащийся - он навсегда остане
ших лицеистов не бывает.
Очень хочется, чтобы этот праздник радовал
десятилетий не осталось бы ни одного человека
это здорово быть воспитанником лицея "Подмо

неотъемлемая часть каникулярного
времени.

Кракхофер Алиса - Гимнастика
С раннего детства Алиса занимается
художественной гимнастикой, в этом
году она отмечает свой юбилей – 10

Привет, моя мал
все ещѐ с тобой. Да
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рела в окно и думал

ВЕСТНИК КОРАЛЛОВО

«ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
И ТУТ, И ТАМ...

В

ТО ПОЧИТАТЬ?

2015 году Коралловским театром детского
балета, под руководством Травиной Елены
Александровны, будет поставлен мюзикл, «Призрак оперы».
Идея для мюзикла «Призрак оперы» пришла с выпуском одноименного готического романа. По сюжету, в
театре происходили самые разнообразные вещи: рушились декорации,
падали люстры, пропадали вещи актеров. Среди работников ходили слухи о
призраке. Одной из актрис и певиц
театра, Кристине, слышался голос, и
виделся человек в маске смерти. Однажды голос завел ее в самое сердце
театра, где девушка узнала, что на

Фото с репетиции мюзикла

самом деле там живет никакой не
призрак, а обычный человек, который
с рождения имел пугающую внешность. Он поселилися в подвалах
Гранд Оперы, и после его «проделок»,
был наречѐн «Призраком2. Человек
оказывается влюбленным в Кристи и
обещает заключить ее в подвалах театра.
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 замышляет с Кристиной побег. Фантом,
узнав об их задумке, похищает Критину.
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» Фантом является не человеком, а настоящим призраком! Музыка, свет, танцы
в исполнении юных артистов вызывают 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

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, единственный закон человеческого бытия.
Соммерсэт Моэм «Узорный покров»
Знаменитый роман Моэма «Узорный покров» - полная трагизма история
любви, разворачивающаяся в небольшом городке в Китае, куда приезжают бороться с эпидемией холеры молодой английский бактериолог с
женой. Прекрасная и печальная книга легла в основу нового голливудского 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

Б

удучи ещѐ недавно второстепенной с
нию нового образовательного станда
науками. О важности введения углубл
Еленой Александровной, преподавате
театра детского балета.

Елена Александровна, как известно,
одной из составляющих программы
IB, является искусство и творчество.
Как Вы воспринимаете данную область и еѐ принадлежность к общеобразовательному процессу?
Искусство – область человеческого
совершенства, реализации своего
особенного восприятия этого мира. На
самом деле в обычной школе мы ничего не можем получить от мира искусства. Для этого школьники призваны учиться в определѐнных дополнительных школах искусства в свободное
от основной учѐбы время. Система IB
же решает эту проблему, позволяя
получить цельное, блестящее образование во всех сферах, одним из важнейших 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
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