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СЛОВО ДИРЕКТОРА
«Подмосковный», Юрий Григорьевич
Мамонов, говорит мне: «Андрюха!
Нужно подготовить детей к поступлению!» Я ему ответил, что у меня работа. А он: «Да тут такие дети! А судьбы
какие! Ты и представить не можешь!
Дети военных, пограничников, будущие технари. Им бы только дополнительные занятия по физике». Вот с тех
пор я связан с Лицеем. Работал воспитателем и учителем, с 2003 года –
только учителем, с 2004 – заместителем директора по УВР. А теперь вот
директор!

ных школ со всех концов России, у
каждого - своя судьба, в лицей их привели разные пути, но дух единения,
традиции, которые сформировались
за годы существования, в итоге делают это место для многих вторым домом. Потом выпускники приезжают,
говорят, что Лицей им снится! Это же
прекрасно.

- А что можете сказать о сотрудниках?
- Наши учителя, воспитатели – это в
первую очередь крепкий коллектив
единомышленников, которые трудятся на благо общества. И взрослые, и
иректор Лицея –Шутиков
дети здесь необычные, интересные.
Андрей Петрович – оказался - А преподавать больше не хотите?
Жизнь здесь завораживает всех.
безумно деятельным челове- - Почему же! Скучаю по физике
Всем лицеистам было сначала в ликом, настолько занятым, что (смеѐтся). Изучал еѐ в институте, в
цее тяжело, правильно? А потом вовзять интервью у него мне удалось
аспирантуре в НИИ, всегда при слутолько в выходной день и..
чае покупал учебники, задачники. Не прос такой даже не возникает: все
по телефону.
помню, когда я физикой не занимал- привыкают, включаются в общую
работу. Надо преодолевать трудности
ся. В детстве часто сидел на уроках
и невзгоды первого этапа самостоя- Здравствуйте, Андрей Петрович!
мамы. Считаю, что у учителей очень
тельной жизни, здесь этому можно
- Доброе утро! Это твоѐ первое интер- интересная и захватывающая рабовью по телефону?
та. Приятно осознавать, что дети усва- научиться.
ивают что-то, дети становятся лучше
- Ага. Давайте начнѐм. Расскажите о благодаря тебе. Нет, скучаю, скучаю - А есть что-то такое, что бы Вам хотесебе, кто вы по образованию?
по физике. Скучаю по детям. Всѐ-таки лось изменить? Что Вам не нравится?
- Диплом у меня инженераадминистративная работа довольно- (молчание)
- Очень сложный вопрос. Мыслей
электромеханика, по сути, я – инжетаки сухая. А хочется вкладывать
нер-математик, а по профессии –
непосредственно в детей, наблюдать много, так сразу не соберѐшься… Тут
не изменения нужны, а усиление и
программист.
свою работу, их работу над собой.
развитие того, что уже есть.

Д

- Вот это да! Что же тогда привело Вас
в школу?
- Династийная ответственность!
(смеѐтся) Я шучу, Даш! Но правда, у
меня в родне очень много учителей:
мама – директор, заслуженный учитель школы России, всю жизнь проработала в одной школе; тѐтя, брат –
учителя, много-много родственников
преподают. Помню, в 1994 году я
был в отпуске, а у мамы в школе учительница физики вышла на пенсию, и
меня попросили помочь «пожалуйста,
пожалуйста». Я согласился… Оставил
бизнес, пошѐл в школу.
- Почувствовали что-то родное? Поняли, что это ваше дело?
- Как-то в кабинете своѐм, проверяя
контрольную, закричал, что уйду из
школы… И тут вдруг лаборантка выглядывает и говорит: «Нет уж! Никуда
не уйдѐте, теперь в школе навсегда
останетесь». Оказалась права. Потом
я работал директором в Пушкинской
школе (Одинцовский район) в Захарове, там же я и живу сейчас. А потом
однажды директор Лицея
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- Любите детей?
- Да, люблю лицеистов. Даже когда
они бывают неправы. Это, в конце
концов, становится частью твоей жизни, точнее, смыслом бытия. Это затягивает. Учителя, вы думаете, о чѐм
постоянно думают и говорят?

- Хорошо. Тогда вопрос переформулирую: чем бы хотелось наполнить, дополнить Лицей? Чего ему не хватает?
- Я очень хочу, чтобы понятия «Лицей»
и «счастье» были неразрывно связаны, чтобы годы, проведѐнные в лицее, каждый мог назвать самыми
счастливыми. Очень хочется, чтобы
- О чѐм?
ребята не только здесь себя реализо- Всѐ об учениках, о школьных провали, но и в будущем, благодаря либлемах. Все знакомые мои уже прицею стали успешными, исполнили
выкли, что, если в компании есть учисвои мечты, выбрали верную дорогу.
теля, разговоры будут об одном и том
же. «Опять о школе своей!» А как же? - У Вас есть сейчас прекрасная возВедь больше ничего не кажется таможность пожелать что-то особенное..
ким важным и интересным.
- Выпускникам желаю.. – правильный
- Теперь давайте и мы поговорим о
школе. Как Вы находите Лицей? Что
отличает его от других школ?
- Лицей-интернат «Подмосковный» это необычный, интересный, добрый
проект. И к тому же, уникальный. В
России подобного нет. Частное заведение, но очень большое, государственные интернаты куда меньше.
Здесь совершенно необыкновенная
атмосфера: дети приезжают из раз-

путь найти и хранить воспоминания о
лицейских годах! Лицеистам всем
желаю радости, удачи, поздравляю с
праздником, с Днѐм Друзей! А гостям
лицея говорю «Добро пожаловать к
нам!»
- Спасибо, Андрей Петрович!
Интервью взяла
СУМИНА Дарья, 10Б класс

Играю тишину
Дышать
С утра, зимы вдохнуть,
А вечером в снегу уснуть
И о тепле
Мечтать.
Не ждать
Чудес в расцвете дня.
Они совсем добьют меня.
О грезах лучше мне
Не знать.
Терпеть
Упреки и плевки
От тех, кто «верны» и «близки»
И в юности своей
Стареть.
Зарыться
В холод с головой.
Ну все, прощаемся с тобой.
От жаркой этой суеты хочу
Укрыться.
Давайте
Слушать тишину.
Ее играть я вам начну.
Играю тишину… Прощайте!

Никишкина Алина, 7А класс

У вечер
Он курит,
А рядом, п
И медленн
Сгорая от чув
Шагают два вр
И среди
Вечер и Ден
Питаясь ро
Встречают ра
Из пусто
Выходит
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
***
Пусть солнце светит ярче и добрей,
И волосы пусть развеваются от ветра.
Сегодня Человек становится мудрей,
И счастье рядом с ним - на расстояньи миллиметра.
Проснувшись поутру, обычный Человек,
Открыл глаза и посмотрел на мир сквозь окна
И понял, что знаком с ним целый век,
Что все картины красок жизни - это лучшие полотна,
И понял Человек, что полюбил,
Что полюбил он мир, в котором существует.
Своей любовью всѐ вокруг он озарил,
И яркий Человек ушѐл туда, где море доброты бушует.
Гавриш Галина, 11 класс

СЛОВО
РЕДАКТОРА

***
Под небесами так приятно жить на свете!
И даже если ночь, то всѐ равно
Мне хочется мечтать о добром так, как дети,
И выбросить весь мысленный багаж в окно,
Вдыхать прохладный воздух в понедельник,
Сидеть на подоконнике зимой,
Творить, забыть о том, что ты бездельник,
Остаться хоть на час самим собой,
Смотреть, как солнце тени оставляет,
Как прожигают снег его лучи,
Как снова радость жизни расцветает,
А голос полон счастья - хоть кричи!
И, знаете, не нужно ничего,
Чтобы понять, как в небесах прекрасно.
Из ярких ниток соткано всѐ для того,
Чтоб никогда не перестал ты улыбаться!
Гавриш Галина, 11 класс

Друзья! Вы те, с кем встречи жду,
Кого люблю и обожаю,
С кем время часто провожу,
Благодарю и понимаю.
Вам благодарен я за то,
Что лечите меня от скуки,
От серых будней и забот,
Невзгод и от душевной муки.
Поделено всѐ пополамУспехи, радость и удача.
Друг друга в жизни поддержатьВот наша главная задача!
Друзья! Мы с вами на все сто,
Задачу эту выполняем,
И нашу дружбу никогда
И ни на что не променяем.
Лавренюк Кирилл, 8 класс
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Стремление
Не бойся дальнего пути,
Не бойся жизни впереди.
И вдаль иди, иди вперѐд
Туда, куда судьба тебя зовѐт.
Старайся в жизни ты добиться
Того, что ты ещѐ не смог.
Ведь для чего-то ты родился,
Зачем-то подбираешь слог…
Чтоб описать весь мир,
Себя саму не потерять.
Чтоб было людям, что творить,
И было людям, что понять.
Сорокина Антонина, 8 класс
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С девизом п

В

Лицейским друзьям

О

течение всей бурной и насыщенной лицейской жизни
ученики всех классов активно принимали участие в проекте «Девиз недели». Сам проект существует уже достаточно давно. Обычно
он включал в себя цитаты великих и
выдающихся людей на ту или иную
тему. Безусловно, наши ученики всегда блестяще справлялись с этой занимательной работой, да и сейчас не
отстают. Поиск и зарисовка картинки,
советы, цитаты, переводы… - все это
входит в «Девиз…» лицеистов. Конечно
же, тут не обошлось без опоры на все-

сторонн
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В этом
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ВЫПУСКНИКИ ШЛЮТ ПРИВЕТ!
Неужели я снова, как и раньше, могу написать пару строк в лицейскую газету! Только теперь в роли выпускницы и гостя!
Здравствуй, моѐ второе Отечество, моя семья, мой причал, мой «Подмосковный»! Так
быстро мчится время, вот уже прошѐл год. Я так рада, что получила право учится в таком
месте. Это было незабываемое время.
Первый День друзей, который не отнимает все время и силы на репетиции, подготовку,
оформление... Немного непривычно. Миллион раз нужно благодарить лицей за то, что он
даѐт все возможности - как говорится "выбирай, что душе угодно": дополнительная учеба,
танцы, хор, стрельба, рукоделие, рисование, можно сделать огромный список!
Спасибо семье Ходорковских! Борис Моисеевич, мы все вас любим, помните это, мы без
вас никуда! Пускай порой не все в жизни складывается, как хотелось бы, но жизнь продолжается, и главное в ней - память. Хочется вспомнить нашу дорогую наставницу и чудесную женщину Марину Филипповну. Нужно помнить все мелочи и детали, не забывать
то, что для нас делают окружающие, ведь именно это помогает в трудную минуту !
Пусть и прошѐл только год, но я очень часто со слезами радости вспоминаю время в
«Подмосковном»! Это просто неповторимо!
Спасибо огромное, с праздником, Лицей! Расцветай и будь причалом для детей ещѐ много лет!
Виктория Тарабанова, выпуск 2015

Дорогая Надежда Васильевна, здравствуйте.
Вам пишет Ваша ученица Долинская Наташа по дороге из Брюгге в Брюссель.
Сегодня вечером я сяду на вечерний автобус и уже завтра рано утром буду в Берлине,
поэтому я не могла не вспомнить о Вас и о Ваших бесценных уроках истории. Я часто
вспоминаю о том светлом времени, когда я была Вашей ученицей. Жаль, но лицейские
годы уже не вернуть.
Я поступила в несколько британских вузов, один из которых (UCL University College of London) считается очень престижным. Решила посвятить себя русской литературе и истории
— всему тому, что так меня завораживает; что заставляет работать, работать и еще раз
работать.
В Атлантик Колледж я начала читать Иосифа Бродского (эссе) на английском. Даже пытаюсь осилить «Мастер и Маргарита» на не родном русском. Тяжело, но заставляет беспрестанно трудиться и развивать память (развивать именно те качества, необходимые историку).
Надеюсь, что у Вас всѐ хорошо; что лицеисты всѐ так же с удовольствием и энтузиазмом
изучают историю, пишут сочинения, творят.
Я Вас крепко обнимаю.
С наилучшими пожеланиями и надеждою на скорую встречу в мае,
Наташа.
P.S. Передавайте самые теплые приветы Татьяне Михайловне, Наталье Степановне, Ольге Вячеславовне, Ольге Викторовне, Андрею Петровичу. Эти люди подарили мне счастливое детство и надѐжное будущее.
Наталья Долинская, выпуск 2015

С праздником, дорогой Лицей!
От всей души желаю процветания ещѐ многие и многие годы! Администрации Лицея и
всему коллективу - здоровья, терпения, способных и благодарных воспитанников, ребятам - неугасающей жажды знаний, отличных оценок!
Ксенофонтова Маргарита, выпуск 2014
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ИНТЕРВЬЮ СО

В

конце ноября прошло ещѐ
одно важное событие в жизни Лицея – традиционный
творческий конкурс
«Лицейская звезда», в котором ребята
из года в год проявляют себя в разных жанрах. В этом году на суд жюри
было предоставлено более 30 номеров. То побеждает, как известно, сильнейший. Мы решили задать несколько
вопросов обладательницам главных
наград – Полубеловой Арине
(Лицейская звезда), Манзенко Свете
(Золотой голос) и Мазавиной Кристине (Серебряный голос). Они такие
разные, но кое-что их всѐ таки объединяет – талант и стремление!

М.К. –
я эту пе
думала
«Лицейс
участво
ным, и
песню.
по голо

Как дав
Ваш та
раньше
П.А – В
детства
давно
М.С – Я
са (с на
Талант?
я пела и
М.К. –
ко в хор
умение
меня ег

Вы при
звезде»
П.А – Д
участво
всегда
М.С – Д
участво
лучший
М.К. –
раз. Ко
мне не

Вам кто
П.А – И
ники, за
Какие песни вы исполняли? Почему
лом пом
выбрала именно еѐ?
и Натал
П.А – «It’s time». Вы наверняка знаете, меня оч
что это песня группы Imagine Dragons. М.С – Д
Я еѐ уже давно знаю, решила спеть,
ла, дала
ведь даже в переводе скрываете неМ.К. –
кий смысл
не она,
М.С – «Танцы на стѐклах». Дело было
«Сереб
вечером, по телевизору тогда шла
передача про Макса Фадеева (автора Скажит
этой песни). Он сел за рояль и запел
поддер
еѐ… Я сразу влюбилась в эту песню.
ляла?
Она вызывала мурашки по всему
П.А – В
телу, какое-то невольное сердцебиебез нег
ние и волнение. И тогда мне захотеоднокла
лось попытаться вызвать своим испол- гали, та
нением такие же чувства у слушатела обо
лей.
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Д

орогие, читатели! Как вы знаете, у нас в Лицее традиционно
с февраля месяца проходят
«предметные недели» – тематические мероприятия, посвящѐнные
школьным предметам. И последнее из
них закончилась только апреля.
Лицеистам были предложены такие
предметные недели: биологии, русского языка и литературы, математики и
информатики, истории и географии,
английского языка.
Обо всѐм по порядку: начну с самой
первой недели – недели биологии.
Главное событие – экологический конкурс, заставляющий задуматься о том,
как важно оберегать планету от мусора и как можно использовать уже ненужные вещи. Каждый коттедж должен был представить поделки в двух
номинациях: ―Вторая жизнь вещей‖ и
―Природа‖ - все проявили оригинальность, и выставка получилось действительно необычной. Стены украсили
информативные плакаты. Думаю, стоит отметить три работы, которые, по
моему мнению, были довольно удачными: первый коттедж великолепно
представил информацию о бабочках,
Чеботарѐва Таня (2 коттедж) описала
интересные факты о рыси, а ребята
третьего коттеджа позволили лицеистам узнать больше о таких животных,
как волки и тигры (сами животные
были великолепно нарисованы, такого
красивого рисунка в исполнении
школьников я никогда не видел). Также лицеисты проводили различные
игры и викторины друг с другом.
Неделя русского языка и литературы
прошла также интересно. Ребята сделали плакаты с интересными и позна-
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о каком-либо одном городе, а потом
эти работы по порядку вывесили на
стенах – можно было прогуляться по
вательными кроссвордами, ребусами, всему свету, шагая по коридорам
загадками, некоторые подготовили
школы! Ученики старших классов проиллюстрации со своим любимым пер- водили уроки по этим предметам! У
сонажем книги, 10-ые классы преднас в 8 классе историю проводили
ставили красивые видеоролики под
ученицы 10 «Б» класса Сумина Дарья
стихотворения русских поэтов, с 5-8
и Рябова Дарья, а обществознание классами был проведен «Аукцион зна- Бекова Мехрона из того же класса.
ний».
Мне эти уроки очень понравились.
И теперь мы подошли к неделе английского языка, главный приз которой оказался заманчивым, пришѐлся
по вкусу всем классам, и поэтому за
него очень активно боролись. Классупобедителю пообещали не задавались
домашние задания по данному предмету целую неделю!

РО

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ

Однако главным событие по праву
можно считать Литературную гостиную, которую подготовили ученики 11
класса. Ребята читали стихотворения,
обыгрывая их на сцене - получилось
порой трогательное, порой сильное
выступление.

Все мероприятия были поделены на
этапы: конкурс флэш-моб (классы на
переменах показывали зажигательные танцевальные номера), «Один в
один» (пародии на исполнителей), радио-рубрика (о музыке разных стран),
конечно, рисование плакатов о музыке в разных странах (за каждым классом была закреплена та или иная
англоговорящая страна) и «потешные
названия кабинетов». Неделя получилась насыщенной и интересной!
Такие мероприятия помогли лицеи«Математика и информатика» заполстам сплотиться и начать работать в
нили здание лицея новыми головолом- команде! Надеюсь, ребята и дальше
ками и плакатами. А на неделе истобудут продолжать радовать нас своирии и географии мы играли в «города» ми работами!
– каждый лицеист нарисовал рисунок
Алексанян Георгий, 8 класс

Научн

Н

аучное Лицейское Общество
(НЛО) – творческое исследовательское объединение
лицеистов 5-10 классов,
стремящихся совершенствовать свои
знания в интересных для них областях
науки и навыки научноисследовательской деятельности. В
этом году девятиклассники в рамках
НЛО писали социальные проекты.
Соцпроект – это проект, направленный на решение какой-то важной общественной проблемы. Никто не сомневается, что в нашей жизни есть
немало социальных проблем, не заметных на первый взгляд, но, тем не
менее, существующих. Ребята обратили на них своѐ внимание и предложили свои варианты их решения.
Очень удачный проект создали Ермолина Настя, Низовцева Мира, Полубелова Арина – девочки назвали его
«Культура мира в рюкзаке». Они подготовили и провели конкурс, с помощью
которого лицеисты смогли улучшить
свои знания других языков и культур и
расширить свой кругозор. Некоторые
победители конкурса вошли в состав
российского контингента скаутов и
готовятся посетить этим летом центральное Европейское Джамбори в
Польше.
Журавлѐва Вика и Столба Катя занимались вопросом улучшения лицейского меню. Девочки предложили внести в ежедневный рацион питания
новые блюда, основываясь на пожелании лицеистов. И сегодня мы можем наблюдать результат их деятельности – меню действительно немного
изменилось и ребята остались довольны.
Тоня Морозова затронула довольно
острую проблему нехватки хосписов в
России. Проинформировав лицеистов
об мед учреждениях такого типа, Тоня
заставила ребят задуматься о людях, у
которых в жизни не всѐ так хорошо,
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ЛИЦЕЙСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Инициативность и уважение к прошлому

В

Лицее всех связывает не
только общее место жительства, учѐба, интересы: дети и
взрослые навсегда связаны
историей своей страны, о которой не
имеют права забывать, той скорбной
нитью потерь, постигнувших страну в
период Великой Отечественной Войны. Мы имеем возможность жить в
мире благодаря отваге, мужеству и
стойкости каждого солдата, каждого
работника тыла, дети и внуки, которых
теперь работают и учатся в Лицее.
Когда Александр Владимирович Абрамов (воспитатель 6 коттеджа) после
зимних каникул в прошлом году предложил ученику 10 Б Фѐдору Мамонову
организовать ко Дню Победы в лицее
акцию «Бессмертный полк», тот, не
раздумывая, согласился.
В целом Бессмертный полк – это общественная акция, проводящаяся в
России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы, в ходе
которой участники идут колонной и
несут транспаранты с фотопортретами
своих родственников, участвовавших
в Великой Отечественной войне. Так
движение тысяч лиц, глядящих с чѐрно
-белых фотографий военного времени,

напоминает шествие полка, память о
котором сильнее смерти.
«Мы поняли, что организовать акцию
в таком же формате практически невозможно, - рассказывает Фѐдор, Выяснялась, что дети, да и некоторые
взрослые толком не знают ничего
практически о своих воевавших дедах
и прадедах. Получили разрешение от
администрации и начали работу, которую продолжили и в этом 2016 году»
Лицеисты и работники писали имя,
дату рождения и место жительства
своих родственников, участвовавших
в войне, а затем Фѐдор искал их в
электронном банке документов
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ( уникальном информационном ресурсе открытого доступа, который наполняется
всеми имеющимися в военных архивах документе о ходе и итогах боевых
операция, о подвигах и наградах всех
защитников ВОВ) и в открытом банке
данных «Мемориал», в котором содержится информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в
период Великой Отечественной войны и
послевоенный период).

«Всю найденную информацию о человеке я перепечатывал с документов, объясняет Федя механизм работы, по каждому искал. И в итоге мы оформили стенд и разместили на нѐм листы с описаниями того, где воевал и
чем был награждѐн тот или иной человек. Ребята подходили, интересовались не только своими, но и другими
родственниками. Таков был наш
«бессмертный полк». Теперь у нас ещѐ
больше информации: мы спрашивали
и работников столовой, и уборщиц, и
охранников, новеньких ребят»
Проект «Бессмертный полк» был номинирован на получение «Коралловой
ветви» в номинации «Проект года».
Мы, конечно же, благодарим Фѐдора
и Александра Владимировича за проявленный интерес и неравнодушие к
истории. Этот проект – очередное
напоминание взрослым и детям, о
том, какой тяжѐлый след оставляет
война в памяти народа, как бесчеловечны убийства и как важно ценить и
хранить мир в нашем сердце и на
всей Земле.
Сумина Дарья, 10 Б класс

В преддверии Дня Победы мы рады сообщить о новой акции «Живи и помни», которую Лицей
организует совместно с фондами «Национальные ресурсы» и «Общее дело». Мы призываем ребят к участию, ждѐм от пятиклассников рисунков к 9 Мая, а от всех остальных - писем, которые
будут отправлены в пансионат для ветеранов войны «Коньково».
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ицей- это то место, куда мы
возвращаемся с радостью;
здесь даже время идѐт подругому! В его стенах всегда
царит дружеская атмосфера, и благодаря ей новые учителя и ученики легко вливаются в сформировавшийся
коллектив. Старшеклассники, которые
учатся здесь уже не первый год, с радостью помогают новичкам влиться в
насыщенную лицейскую жизнь. Литературные гостиные, лекции «Под куполом», игры ЛДР, лицейские сборы –
всѐ это, несомненно, развивает лицеистов и расширяет их кругозор. Однако ребятам удаѐтся и самим организовывать различные мероприятия, что
позволяет им не только получить немалый опыт в подготовке праздников, но
ещѐ и больше разнообразить жизнь в
Лицее, наполнить яркими событиями!
Мы спросили ребят, какие мероприятия года показались им наиболее интересными и запомнились, и теперь
готовы рассказать вам о них.
В интересной форме прошѐл День
учителя – главной идей праздника
было погружение в сказку, и
«Подмосковный» превратился в KorallovoLand! Каждому учителю было присвоено звание графа или графини, а
шуточные таблички с этими титулами
появились на дверях кабинетов, повсюду были развешаны стихи, рисунки, посвящѐнные нашим наставникам. Одиннадцатиклассники встретили
учителей вальсом, организовали для
них чаепитие, а сами стали заменять
их на уроках. День самоуправления
стал своеобразной традицией этого
праздника: старшеклассники не только проводили уроки, но и заменили
врачей, воспитателей, администрацию. Кульминацией этого дня стал
поздравительный концерт, на котором
каждый класс в виде интересного номера выразил свою любовь, признательность и благодарность педагогам,
подарив им хорошее настроение на
всю неделю!
День Лицея – настоящий парад талантов! Действительно, в этот день ученики представляют гостям все свои умения, подготовка, как и всегда, началась задолго до самого праздника,
поэтому практически все лицеисты
смогли принять участие: одни пропадали на репетициях главного концерта, другие оформляли стенды коттеджей, плакаты, украшали коридоры,
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Унтервью с Фрезидентом
Хицейской Демократической Песпублики 2015-2016 гг.
органов самоуправления ЛДР и его
личном участии в делах Лицея, а теперь готовы поделиться с вами его
ответами.
Какой опыт ты получил на должности
президента?
На должности президента я получил
огромный опыт работы с людьми. А
также понимание ответственности это, наверное, и есть то самое главное качество, которое ты можешь получить в качестве бесценного опыта,
пребывая на этой должности.

П

резидент Республики – неплохое начало для карьеры,
согласитесь… Весь этот год
пост Президента не без помощи своего заместителя – Сазоновой Полины - занимал Быстряков Владимир. Мы решили задать ему несколько серьѐзных вопросов о работе

цея. Как вы можете узнать, проблемы
лицея в этом году в основном пытались решить ученики 9-10 классов, так
что в частности органы управления
ЛДР собирались по чрезвычайным
вопросам, возникавшим в нашем
государстве.
Что ты можешь пожелать кандидатам
в президенты 2016?
Кандидатам в президенты я хочу пожелать удачи и, естественно, интересной борьбы и хорошей, достойной
конкуренции.

А что для тебя значит "президентство"?
Президентство означает для меня в
первую очередь, опять-таки, ответственность за нашу демократическую
республику и за всех лицеистов. Быть
президентом - это значит ценить мнение каждого и уметь находить компромисс среди них. И главной задачей
президента является поиск минусов в
лицейской жизни и их устранение.

И, напоследок, какие советы, пожелания, тебе хотелось бы передать лицеистам?
Граждане Лицейской Демократической Республики, хочу вам пожелать
быть инициативными, позитивными,
трудолюбивыми, добросовестными и,
конечно же, ответственными. Именно
всеми этими качествами должен обладать лицеист и человек в целом.

Какие проблемы лицея были решены
органами управления ЛДР?
На самом деле, органами управления
ЛДР было решено много проблем ли-

Интервью взяла
ЕРМОЛИНА Анастасия, 9 класс

11 класс - на пу

Выпуск из Лицея—радость или гру

С

овсем скоро для будущих выпускников, которые на данный момент учатся в 11 классе, настанет время прощаться
с необыкновенным местом, ставшим
вторым домом – Лицеем, где проходила их юность, а у некоторых – и детские годы. Нам всем будет нелегко
прощаться с ребятами: для кого-то они
стали близкими друзьями, для кого-то
– наставниками, для взрослых – помощниками.
Мы с моей командой девочек из 7Б
опросили будущих выпускников. У нас
был к ним только один вопрос: «Уход
из Лицея – это радость или грусть?». В
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Дорогой 11 класс! Вы – коллектив совершенно
вас будет не хватать здесь, поэтому, пожалуйст
заменах, новых трудностях и прелестях
стрем

В апреле состоялись очередные выборы Президента ЛДР, и новым главой нашего небольшого государства стала Бекова Мехрона (10 Б). Мехрона отлично держала себя на дебатах, вместе со своим помощником Пикаловым Данилой
(8) подготовила предвыборную программу, которую большинство ребят сочло наиболее удачной. Теперь эта пара
начнѐт свою деятельность в стремлении реализовать всѐ задуманное, чтобы оправдать надежды избирателей.

В

преддверии праздника приятно подводить итоги, не
правда ли? На многих
направлениях Лицей достиг
определѐнных успехов. Социальные
сервисы – относительно новое
направление, перекочевавшее в лицей вместе с понятием
«волонтѐрство». Теперь в Лицее социальные сервисы, будучи очередным
инструментом воспитания и развития
многогранной личности, играют значительную роль. Несмотря на то, что
социальные сервисы возникли у нас
лишь в прошлом году, на мой взгляд,
мы уже добились определѐнных успехов, которыми, безусловно, стоит гордиться.
Итак, в лицее существуют три направления: художественно-эстетическое,
педагогическое и спортивное, пополнившиеся недавно новыми социальными сервисами. Самый расцвет деятельности пришѐлся на начало года:
посещая разные занятия, организованные самими ребятами, можно
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Т

ретий год подряд отличившиеся коллективы и ученики Лицея номинируются на ПРЕМИЮ «КОРАЛЛОВАЯ ВЕТВЬ». Право выбора лучших из лучших было за сотрудниками и воспитанниками – общее тайное голосование уже определило победителей. Представляем вам всех номинантов:
НОМИНАЦИИ

Ученик года
Лицеист(ка), добившиеся
наивысших успехов в
учебной деятельности

НОМИНАНТЫ
Рачицкий Павел ,ученик 11 класса – за успешное выступление на олимпиадах и спорРешетняк Дарья, ученица 10 класса – за отличные успехи в учении и победы в олимШибаева Инна, ученица 8 класса– за отличные успехи в учении и победы в олимпиадах
Акция «Бессмертный полк»
Цель организации и проведения – сохранение семейной памяти о солдатах Великой
Отечественной войны, погибших на полях сражений. За два года мы узнали историю
80 семей наших педагогов, воспитанников, сотрудников.

Проект года
Мероприятие или проект,
ярко прошедшие в этом
году

Проект Лицейская Демократическая Республика- «Я- гражданин ЛДР»
Цель организации и проведения – формирование навыков участия в выборах, защиты своих прав и организации гражданского общества. Уже несколько лет проводятся
тематические игры-соревнования, способствующие социализации учеников.
Проект «Дети- детям» (социальные сервисы)
Цель организации и проведения - служение обществу, оказание помощи и поддержки
людям. Деятельность учеников в рамках проекта способствует совершенствованию,

Открытие Года
Ученик, коллектив, событие, впервые состоявшееся
в этом учебном году

Лицейская театральная студия - коллектив 11 класса за качественное проведение
Ученица 10 класса – Сумина Дарья за победы в олимпиадах, литературных конкурсах
Сборная Команда по гиревому спорту за общекомандное 2 место в турнире по гиревому спорту среди школьников на призы Глав г.Звенигорода и Голицыно
Коллектив 7а класса- сборная по футболу - за победы в спартакиаде школьников

Спортсмен года
Ученик или команда, одержавшие яркие победы
Воспитанник года
Ученик или коллектив, ярко
проявившие себя в сферах
дополнительного образования или в работе городагосударства

Коллектив года
Класс или творческое объединение, проявившие
себя в учебном году

Коллектив 8 класса за победу в конкурсе «Утренняя зарядка»
Воспитанник лицея – Нижельский Амаль, чемпион 2-го международного фестиваля по
волейболу стран СНГ, призер Первенства округа по футболу, баскетболу, волейболу,
Даша Павлова- ученица 11 класса- за активное участие в организации и проведении
лицейских праздников, проведение занятий хореографии с воспитанницами лицея,
Борискин Ярослав ученик 7 класса – глава города-государства - за образцовое выполнение обязанностей выборного должностного лица
Юсупова Алина- ученица 10 класса – за образцовое выполнение Единых правил лицея, за ведение проекта «Я – гражданин ЛДР», за активное участие в проекте лицея
Коллектив 10б класса- победитель конкурса «Класс года» 2013, 2015,2016г
Школа Искусств. Народное отделение «Ложкари» - участники выездных концертов и
Коллектив «Лицейский театр Моды».
Сегодня коллектив отмечает своѐ десятилетие - тридцать девушек,разных возратов,
участвуют в создании образов, моделей, стилей. За эти годы созданы прекрасные картины, панно, сумочки, акссесуары и украшения. Коллекции на тему «Фантазия»,
Бадада Илья (9 класс) – соцсервис «Оригами» - за два года обучения навыки развили

Большое
сердце

Творческая
личность

8

Иванова Анна ( 8 класс) - работа с вновь прибывшими воспитанниками 5,6,7 классов,
помощь в адаптации детей в лицее.
Валиева Азалия (11 класс) – создание кукольного театра, помощь воспитанникам
лицея в изучении английского языка, еженедельная радиопередача, рубрика на Лицейском сборе «Мир на тарелке», работа в Приемной по правам ребенка.
Рябова Дарья, ученица 10 класса (фотостудия, вокал)
Сотниченко Анастасия, ученица 10 класса (изобразительное искусство)
Никишкина Алина, ученица 7А класса (литературное творчество, пресс-центр)

ЛИЦЕЙСКИЙ О

Коротко о главных дос

Л

ицей «Подмосковный» не перестает радовать нас своими
победами и достижениями в
различных олимпиадах, спортивных турнирах, фестивалях, ежегодно открывая двери новым талантливым ученикам.
На протяжении этого учебного года
ребята принимали активное участие в
районных, дистанционных и областных олимпиадах по разным предметам. Так, шесть лицеистов стали призерами по литературе, четыре человека
– по биологии, двое – по русскому и
английскому языкам и двое – по математике. Но в лицее есть и не только
призеры, но и победители олимпиад.
Рачицкий Павел, неоднократно занимавший только почетные места во
многих конкурсах, стал победителем
районной олимпиады по химии. Сумина Дарья, недавно прибывшая в лицей, но успевшая всех поразить своими способностями и интеллектом, победила в районной олимпиаде по многим предметам, прошла на региональный этап по литературе и обществознанию и заняла призовое место. Ребята отстаивают честь лицея не только
в течение учебного года, но и на каникулах. В январе состоялся муниципальный конкурс по химии «IV Менде-
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