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Д 
иректор Лицея –Шутиков 

Андрей Петрович – оказался 

безумно деятельным челове-

ком, настолько занятым, что 

взять интервью у него мне удалось 

только в выходной день и.. 

по телефону.  

 

- Здравствуйте, Андрей Петрович! 

- Доброе утро! Это твоѐ первое интер-

вью по телефону? 

 

- Ага. Давайте начнѐм. Расскажите о 

себе, кто вы по образованию? 

- Диплом у меня инженера-

электромеханика, по сути, я – инже-

нер-математик, а по профессии – 

программист. 

 

- 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 учи-

тель школы России, всю жизнь прора-

ботала в одной школе; тѐтя, брат – 

учителя, много-много родственников 

преподают. Помню, в 1994 году я 

был в отпуске, а у мамы в школе учи-

тельница физики вышла на пенсию, и 

меня попросили  помочь «пожалуйста, 

пожалуйста». Я согласился… Оставил 

бизнес, пошѐл в школу. 

 

- Почувствовали что-то родное? Поня-

ли, что это ваше дело? 

- Как-то в кабинете своѐм, проверяя 

контрольную, закричал, что уйду из 

школы… И тут вдруг лаборантка вы-

глядывает и говорит: «Нет уж! Никуда 

не уйдѐте, теперь в школе навсегда 

останетесь». Оказалась права. Потом 

я работал директором в Пушкинской 

школе (Одинцовский район) в Захаро-

ве, там же я и живу сейчас. А потом 

однажды директор Лицея 

«Подмосковный», Юрий Григорьевич  

Мамонов, говорит мне: «Андрюха! 

Нужно подготовить детей к поступле-

нию!» Я ему ответил, что у меня рабо-

та. А он: «Да тут такие дети! А судьбы 

какие! Ты и представить не можешь! 

Дети военных, пограничников, буду-

щие технари. Им бы только дополни-

тельные занятия по физике». Вот с тех 

пор я связан с Лицеем. Работал вос-

питателем и учителем, с 2003 года – 

только учителем, с 2004 – заместите-

лем директора по УВР. А теперь вот 

директор! 

 

- А преподавать больше не хотите? 

- Почему же! Скучаю по физике 

(смеѐтся). Изучал еѐ в институте, в 

аспирантуре в НИИ, всегда при слу-

чае покупал учебники, задачники. Не 

помню, когда я физикой не занимал-

ся. В детстве часто сидел на уроках 

мамы. Считаю, что у учителей очень 

интересная и захватывающая рабо-

та. Приятно осознавать, что дети усва-

ивают что-то, дети становятся лучше 

благодаря тебе. Нет, скучаю, скучаю 

по физике. Скучаю по детям. Всѐ-таки 

административная работа довольно-

таки сухая. А хочется вкладывать 

непосредственно в детей, наблюдать 

свою работу, их работу над собой. 

 

- Любите детей? 

- Да, люблю лицеистов. Даже когда 

они бывают неправы. Это, в конце 

концов, становится частью твоей жиз-

ни, точнее, смыслом бытия. Это затя-

гивает.  Учителя, вы думаете, о чѐм 

постоянно думают и говорят? 

 

- О чѐм? 

- Всѐ об учениках, о школьных про-

блемах. Все знакомые мои уже при-

выкли, что, если в компании есть учи-

теля, разговоры будут об одном и том 

же. «Опять о школе своей!» А как же? 

Ведь больше ничего не кажется та-

ким важным и интересным. 

 

- 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 заве-

дение, но очень большое, государ-

ственные интернаты куда меньше. 

Здесь совершенно необыкновенная 

атмосфера: дети приезжают из раз-

ных школ со всех концов России, у 

каждого - своя судьба, в лицей их при-

вели разные пути, но дух единения, 

традиции, которые сформировались 

за годы существования, в итоге дела-

ют это место для многих вторым до-

мом. 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 трудят-

ся на благо общества. И взрослые, и 

дети здесь необычные, интересные. 

Жизнь здесь завораживает всех. 

Всем лицеистам было сначала в ли-

цее тяжело, правильно? А потом во-

прос такой даже не возникает: все 

привыкают, включаются в общую 

работу. Надо преодолевать трудности 

и невзгоды первого этапа самостоя-

тельной жизни, здесь этому можно 

научиться. 
 

- А есть что-то такое, что бы Вам хоте-

лось изменить? Что Вам не нравится? 

(молчание) 

- Очень сложный вопрос. Мыслей 

много, так сразу не соберѐшься… Тут 

не изменения нужны, а усиление и 

развитие того, что уже есть. 
 

- Хорошо. Тогда вопрос переформули-

рую: чем бы хотелось наполнить, до-

полнить Лицей?  Чего ему не хватает? 

- Я очень хочу, чтобы понятия «Лицей» 

и «счастье» были неразрывно связа-

ны, чтобы годы, проведѐнные в ли-

цее, каждый мог назвать самыми 

счастливыми. Очень хочется, чтобы 

ребята не только здесь себя реализо-

вали, но и в будущем, благодаря ли-

цею стали успешными, исполнили 

свои мечты, выбрали верную дорогу. 
 

- У Вас есть сейчас прекрасная воз-

можность пожелать что-то особенное.. 

- Выпускникам желаю.. – правильный 

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 

СЛОВО ДИРЕКТОРА 
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*** 

 

К нам в Лицей весна пришла, 

А с ней – тепло и счастье. 

Надолго ль в гости к нам зашла? 

Не принесла ль несчастье? 

С твоим приходом всѐ вокруг 

Так ярко засветилось, 

И от тепла и счастья  

Всѐ в миг засуетилось. 

Облака бегут быстрей,  

Небо стало выше, 

Ветер дует веселей, 

Солнышко над крышей.  

Щебечут птицы громче, 

Быстрей ручей течѐт, 

Светлее стали ночи, 

А солнце днѐм печѐт. 

С весной приходит счастье, 

Мы радуемся все,  

Долой всю грусть, несчастье! 

Гип-гип  УРА Весне! 

 

Утебаева Лана, 6 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 вечера шапка набекрень, 

Он курит, пуская звѐздный дым, 

А рядом, под руку ступает день 

И медленно тает, пока мы спим. 

Сгорая от чувства, как солнечный шар, 

Шагают два времени, в мире заблудшие. 

И среди самых красивых пар 

Вечер и День – безусловно лучшие. 

Питаясь романтикой горных скал, 

Встречают рассвет, исчезают прочь…  

Из пустоты, из начала начал 

Выходит утро. Выходит ночь. 

 

Сумина Дарья, 10Б класс 

*** 

 

Когда в моду вернут разговоры людей о любви,  

И не просто в сетях, а в реальности – с глазу на глаз,  

Когда мы перестанем стрелять, утопая в крови,  

Тогда боги, спустившись, простят за всѐ прошлое нас.  

И настанет пора: Счастье станет дешевле рубля, 

А Любовь вознесѐтся на место ушедших богов, 

Хватит шлюпок спастись нам с плывущего в ад корабля, 

Мы начнѐм понимать этот мир без раскрашенных слов, 

Ярких вывесок и ярлыков на носах у людей; 

Всех покинутых - дом, полный света, к себе приютит, 

Время будет пасти своѐ стадо минут веселей 

Смерть опустит свой меч и сожжѐт окровавленный щит. 

И проснѐтся в сердцах у несчастных желание жить 

Ради радуги в небе и птиц высоко в облаках... 

Я такую мечту буду вечно и гордо хранить... 

Только жаль. Она обречена лишь звучать на словах... 

 

Сумина Дарья, 10Б класс 
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*** 

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 

*** 

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 

Лицейским  друзьям 

 

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 пополам- 

Успехи, радость и удача. 

Друг друга в жизни поддержать- 

Вот 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 

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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О 
дин год – это не просто прой-

денный этап жизни, на кото-

рый, как на фотографии в 

альбоме, можно смотреть с 

умилением, восторгом или же грустью. 

Это та череда не запечатлѐнных нигде, 

кроме как в памяти, но ощущаемых 

каждым изменений. Не тех мнимых 

изменений, подобных мелькающим, 

но всѐ же статичным деревьям в  

окне во время движения транспорта, 

не тех явных изменений, присущих 

природе, а тех, которые безостановоч-

ны, но осознаваемы лишь в конце 

пути при сокровенном размышлении 

о них. 

И вот теперь, когда учебный год в Ли-

цее подходит к концу, самое время 

задуматься не о внешних проявлениях 

нашей лицейской жизни, а о пережи-

ваниях, чувствах, стремлениях детей и 

взрослых, составляющих внутреннюю 

сторону этой самой насыщенной и 

бурлящей жизни. За каждым действи-

тельным событием, о котором вы 

узнаете из статей этой газеты, стоят 

реальные люди – личности со своей 

неповторимой историей, по-своему 

прекрасной или печальной - люди, 

полные надежд, или в чѐм-то разоча-

рованные. Мы очень редко разделяем 

Лицей и его Лица, и поэтому мне бы 

хотелось обратить внимание читате-

лей именно на это. Все те, кто сейчас 

остановил на  мгновение свой взгляд 

на этой строчке, все вы будете читать 

газету с разной целью: родители ста-

нут выискивать фамилии, классы и 

радоваться успехам каждого, выпуск-

ники прошлых лет начнут сравнивать 

нынешние мероприятие с теми, кото-

рые были раньше, при них, гости, 

одобрительно кивая, погрузятся в 

нашу вечно живую атмосферу и поза-

видуют лицеистам. Но я искренне про-

шу вас отметить, что Лицей меняется, 

потому что меняются люди его напол-

няющие, оставляющие здесь частичку 

себя.  

Желаю удачи в новом году! 

 

Главный редактор и руководитель 

пресс-центра. 

Сумина Дарья, 10 Б 

СЛОВО 

РЕДАКТОРА 

В 
 течение всей бурной и насы-

щенной лицейской жизни 

ученики всех классов актив-

но принимали участие в про-

екте «Девиз недели». Сам проект суще-

ствует уже достаточно давно. Обычно 

он включал в себя цитаты великих и 

выдающихся людей на ту или иную 

тему. Безусловно, наши ученики все-

гда блестяще справлялись с этой зани-

мательной 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-

стороннее развитие, ведь талантли-

вый  лицеист талантлив во всем. 

В этом году лицеистам предлагались 

человеческие добродетели, такие как: 

предусмотрительность, инициатив-

ность, изобретательность и др. Рису-

нок дополнялся советами по развитию 

предложенного качества на русском и 

английском языках. 

В дополнение к этому, еженедельно 

проводился опрос среди лицеистов, 

обладают ли они такими качествами 

как работоспособность, настойчи-

вость, человечность, порядочность и 

т.д. По результатам опросов можно 

сказать одно – 

ребята не про-

сто так носят 

гордое звание лицеистов, но еще и 

полностью его оправдывают. Подавля-

ющее большинство учащихся облада-

ет всеми качествами человека, кото-

рый обязательно добьется всего, что 

он хочет, в ближайшем будущем. С 

подробными результатами опросов по 

проекту «Девиз недели» вы сможете 

ознакомиться на стенде у кабинета 

психолога. 

 

Никишкина Алина, 7А класс 

С девизом по жизни! 
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ВЫПУСКНИКИ ШЛЮТ ПРИВЕТ! 
Неужели я снова, как и раньше, могу написать пару строк в лицейскую газету! Только те-

перь 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 про-

должается, и главное в ней - память. Хочется вспомнить нашу дорогую наставницу и чу-

десную 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 мно-

го 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 Lon-

don)  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 пыта-

юсь осилить «Мастер и Маргарита» на не родном русском. Тяжело, но заставляет беспре-

станно трудиться и развивать память (развивать именно те качества, необходимые исто-

рику). 

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, Оль-

ге Вячеславовне, Ольге Викторовне, Андрею Петровичу. Эти люди подарили мне счастли-

вое 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, ребя-

там - неугасающей жажды знаний, отличных оценок! 

 

Ксенофонтова Маргарита, выпуск 2014 
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ 

В 
 конце ноября прошло ещѐ 

одно важное событие в жиз-

ни Лицея – традиционный 

творческий конкурс 

«Лицейская звезда», в котором ребята 

из года в год проявляют себя в раз-

ных жанрах. В этом году на суд жюри 

было предоставлено более 30 номе-

ров. То побеждает, как известно, силь-

нейший. Мы решили задать несколько 

вопросов обладательницам главных 

наград – Полубеловой Арине 

(Лицейская звезда), Манзенко Свете 

(Золотой голос) и Мазавиной Кри-

стине (Серебряный голос). Они такие 

разные, но кое-что их всѐ таки объ-

единяет – талант и стремление!  

 

Какие песни вы исполняли? Почему 

выбрала именно еѐ? 

П.А – «It’s time». Вы наверняка знаете, 

что это песня группы Imagine Dragons. 

Я еѐ уже давно знаю, решила спеть, 

ведь даже в переводе скрываете не-

кий смысл 

М.С – «Танцы на стѐклах». Дело было 

вечером, по телевизору тогда шла 

передача про Макса Фадеева (автора 

этой песни). Он сел за рояль и запел 

еѐ… Я сразу влюбилась в эту песню. 

Она вызывала мурашки по всему  

телу, какое-то невольное сердцебие-

ние и волнение. И тогда мне захоте-

лось попытаться вызвать своим испол-

нением такие же чувства у слушате-

лей.  

М.К. – «Ты – моя слабость». Услышала 

я эту песню ещѐ летом, но точно не 

думала, что буду петь еѐ на 

«Лицейской звезде». Моѐ решение 

участвовать в конкурсе было спонтан-

ным, и я решила спеть именно эту 

песню. Она подходит мне по образу…. 

по голосу. 

 

Как давно вы занимаеетесь вокалом? 

Ваш талант открылся в Лицее или 

раньше? 

П.А – Вокалом я занималась с самого 

детства с родителями. Талант имелся 

давно 

М.С – Я занимаюсь вокалом с 7 клас-

са (с начала моего обучения в Лицее). 

Талант? У меня его нет. Серьѐзно. Но 

я пела и раньше, так, для себя.  

М.К. – Я вокалом не занимаюсь, толь-

ко в хоре пою. Я всегда считала, что 

умение красиво петь – это талант, у 

меня его не было.   

 

Вы принимали участие в «Лицейской 

звезде» раньше? 

П.А – Да, с первого года в Лицее 

участвовала каждый раз, в основном 

всегда была «Золотым голосом». 

М.С – Да, в 8 классе решилась по-

участвовать, меня тогда наградили «за 

лучший сказочный образ». 

М.К. – Нет, я участвовала в первый 

раз. Конечно, и раньше хотела, но 

мне не хватало смелости. 

 

Вам кто-то помогал готовить номер?  

П.А – Исключительно мои однокласс-

ники, за что я им благодарна. С вока-

лом помогали и Татьяна Геннадьевна, 

и Наталья Петровна. Они сделали для 

меня очень много.  

М.С – Да, Наталья Петровна. Послуша-

ла, дала несколько советов. 

М.К. – Да, Наталья Петровна! Если бы 

не она, я бы ни за что не стала 

«Серебряным голосом»  

 

Скажите, чувствовали волнение? Или 

поддержка одноклассников воодушев-

ляла? 

П.А – Волнение, конечно же, было, 

без него никуда. Но да, мои друзья и 

одноклассники поддерживали и помо-

гали, так что выходя на сцену, я забы-

ла обо всем, даже о словах иногда. 

 

М.С – Удивительно, но я не волнова-

лась! Я действительно чувствовала 

поддержку всех-всех, всего мира! 

 

М.К. – Волнение было только перед 

выступлением, а на сцене я чувство-

вала себя уверенно. Я же знала, что 

меня мысленно поддерживают друзья 

и одноклассники.  

 

Хочется выведать твой личный секрет 

успеха. Поделитесь? 

П.А. – Нет никакого секрета J Просто 

если песня нравится и по-настоящему 

пропитывает тебя насквозь, то непре-

менно всѐ получится! Главное – ве-

рить и тренироваться! 

 

М.С. – В чѐм секрет успеха? В трени-

ровках – долгих и упорных(!) В вере в 

себя, в свои силы. Для кого-то самое 

главное – не переволноваться. 

М.К. – Секрет успеха прост: главное – 

не переживать и быть уверенным в 

себе! 

 

Теперь вы знаете секреты победите-

лей, а значит в следующем году смо-

жете одержать свою победу! 

 

Сумина Дарья 
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Д 
орогие, читатели! Как вы знае-

те, у нас в Лицее традиционно 

с февраля месяца проходят 

«предметные недели» – тема-

тические мероприятия, посвящѐнные 

школьным предметам. И последнее из 

них закончилась только  апреля. 

Лицеистам были предложены такие 

предметные недели: биологии, русско-

го 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 кон-

курс, заставляющий задуматься о том, 

как важно оберегать планету от мусо-

ра и как можно использовать уже не-

нужные вещи. Каждый коттедж дол-

жен был представить поделки в двух 

номинациях: ―Вторая жизнь вещей‖ и 

―Природа‖ - все проявили оригиналь-

ность, и выставка получилось действи-

тельно необычной. Стены украсили 

информативные плакаты. Думаю, сто-

ит отметить три работы, которые, по 

моему мнению, были довольно удач-

ными: первый коттедж великолепно 

представил информацию о бабочках, 

Чеботарѐва Таня (2 коттедж) описала 

интересные факты о рыси, а ребята 

третьего коттеджа позволили лицеи-

стам узнать больше о таких животных, 

как волки и тигры (сами животные 

были великолепно нарисованы, такого 

красивого рисунка в исполнении 

школьников я никогда не видел). Так-

же лицеисты проводили различные 

игры и викторины  друг с другом.  
Неделя русского языка и литературы 

прошла также интересно. Ребята сде-

лали плакаты с  интересными и позна-

вательными кроссвордами, ребусами, 

загадками, некоторые подготовили 

иллюстрации со своим любимым пер-

сонажем книги, 10-ые классы пред-

ставили красивые видеоролики под 

стихотворения русских поэтов, с 5-8 

классами был проведен «Аукцион зна-

ний».      

Однако главным событие по праву 

можно считать Литературную гости-

ную, которую подготовили ученики 11 

класса. Ребята читали стихотворения, 

обыгрывая их на сцене - получилось 

порой трогательное, порой сильное 

выступление.  

«Математика и информатика» запол-

нили здание лицея новыми головолом-

ками и плакатами. А на неделе исто-

рии и географии мы играли в «города» 

– каждый лицеист нарисовал рисунок 

о каком-либо одном городе, а потом 

эти работы по порядку вывесили на 

стенах – можно было прогуляться по 

всему свету, шагая по коридорам 

школы! Ученики старших классов про-

водили уроки по этим предметам! У 

нас в 8 классе историю проводили 

ученицы 10 «Б» класса Сумина Дарья 

и Рябова Дарья, а обществознание - 

Бекова Мехрона из того же класса. 

Мне эти уроки очень понравились. 

И теперь мы подошли к неделе ан-

глийского языка, главный приз кото-

рой оказался заманчивым, пришѐлся 

по вкусу всем классам, и поэтому  за 

него очень активно боролись.  Классу-

победителю пообещали не задавались 

домашние задания по данному пред-

мету целую неделю! 

Все мероприятия были поделены на 

этапы: конкурс флэш-моб (классы на 

переменах показывали зажигатель-

ные танцевальные номера), «Один в 

один» (пародии на исполнителей), ра-

дио-рубрика (о музыке разных стран), 

конечно, рисование плакатов о музы-

ке в разных странах (за каждым клас-

сом была закреплена та или иная 

англоговорящая страна)  и «потешные 

названия кабинетов».  Неделя получи-

лась насыщенной и интересной!  

Такие мероприятия помогли лицеи-

стам сплотиться и начать работать в 

команде!  Надеюсь, ребята и дальше 

будут продолжать радовать нас свои-

ми работами! 

Алексанян Георгий, 8 класс 
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Н 
аучное Лицейское Общество 

(НЛО) – творческое исследо-

вательское объединение 

лицеистов 5-10 классов, 

стремящихся совершенствовать свои 

знания в интересных для них областях 

науки и навыки научно-

исследовательской деятельности. В 

этом году девятиклассники в рамках 

НЛО писали социальные проекты. 

Соцпроект – это проект, направлен-

ный на решение какой-то важной об-

щественной проблемы. Никто не со-

мневается, что в нашей жизни есть 

немало социальных проблем, не за-

метных на первый взгляд, но, тем не 

менее, существующих. Ребята обрати-

ли на них своѐ внимание и предложи-

ли свои варианты их решения.  

Очень удачный проект создали Ермо-

лина Настя, Низовцева Мира, Полубе-

лова Арина – девочки назвали его 

«Культура мира в рюкзаке». Они подго-

товили 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 цен-

тральное Европейское Джамбори в 

Польше. 

Журавлѐва Вика и Столба Катя зани-

мались вопросом улучшения лицей-

ского меню. Девочки предложили вне-

сти в ежедневный рацион питания 

новые блюда, основываясь на поже-

лании лицеистов. И сегодня мы мо-

жем наблюдать результат их деятель-

ности – меню действительно немного 

изменилось и ребята остались доволь-

ны.  

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, 

как у них, о людях, которые смертель-

но больны. 

Чернецкая Катя и Носова Дарина 

осветили проблему адаптации людей  

с ограниченными возможностями к 

жизни в социуме. Девочки решили 

выяснить, как живут такие люди, и 

доказать, что их права на полноцен-

ную жизнь не должны быть ущемлены. 

В рамках проекта был организован 

выезд в ГКУ Центр содействия семей-

ному воспитанию «Кунцевский». В ре-

зультате не только ребята, но и многие 

взрослые задумались о существую-

щем порядке вещей в отношении ин-

валидов. 

Бадада Илья, Курбатов Миша и Вов-

нянко Вова выбрали давно актуаль-

ную тему, касающуюся вопросов за-

висимости современных подростков 

от гаджетов. Ребятам стало интересно, 

как постоянное использование теле-

фонов и другой техники влияет на 

успеваемость и самочувствие лицеи-

стов.  

Кракхофер Никита, Мальцев Данила и 

Горячев Ян занимались повышением 

уровня владения английским языком 

в Лицее. У ребят есть интересное 

предложение о введении в Лицее ан-

глоязычных дней, и, быть может, в 

следующем году они реализуют свои 

идеи. 

Несомненно важную проблему обще-

ства – курение среди подростков –  

рассмотрели  Адусев Лѐша, Ковалѐв 

Антон, Снятков Олег. Они поставили 

цель – установить, существует ли такая 

проблема в лицейском обществе, и 

если да, то предложить, как можно 

этому противостоять. 

Колесников Саша, Габов Прохор и 

Мотков Дима провели расчѐты физи-

ческих нагрузок лицеистов с учѐтом 

индивидуальных физиологических  и 

психологических особенностей, ре-

зультаты своих исследований они 

представят позже.  

Исследования социальных проблем 

делает нас неравнодушными к жизни 

общества, приучает видеть проблемы 

и искать пути их решения. Именно 

неравнодушные люди являются осно-

вой гражданского общества, и поэто-

му так важно обращать на это внима-

ние лицеистов.  

 

Низовцева Мира, 9 класс 

 

 

 

В апреле состоялась научная конфе-

ренция, на которой было представлено 

16 работ на 8 кафедрах. Мероприятие 

получилось масштабным и интерес-

ным, вед темы исследований были са-

мые  разнообразные! Работы пятого 

класса, Вани Луценко (6 класс), Троне-

вой Софии (7А класс), и Бековой Шохи-

ны (8 класс) были отобраны для уча-

стия в районной конференции, поже-

лаем её участникам успешного  

выступления! 

РОЦУАХЬНЫЕ ФПОЕТСЫ 
Научный подход к общественным проблемам 
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В 
 Лицее всех связывает не 

только общее место житель-

ства, 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 Вой-

ны. 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 Абра-

мов (воспитатель 6 коттеджа) после 

зимних каникул в прошлом году пред-

ложил ученику 10 Б Фѐдору Мамонову 

организовать ко Дню Победы в лицее 

акцию «Бессмертный полк», тот, не 

раздумывая, согласился.  

В целом Бессмертный полк – это об-

щественная акция, проводящаяся в 

России и ряде стран ближнего и даль-

него 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 не-

возможно, - 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, кото-

рую 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 Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» ( уникаль-

ном информационном ресурсе откры-

того доступа, который наполняется 

всеми имеющимися в военных архи-

вах документе о ходе и итогах боевых 

операция, о подвигах и наградах всех 

защитников ВОВ) и в открытом банке 

данных «Мемориал», в котором содер-

жится информацию о защитниках Отече-

ства, погибших и пропавших без вести в 

период Великой Отечественной войны и 

послевоенный период).  

«Всю найденную информацию о чело-

веке я перепечатывал с документов, - 

объясняет Федя механизм работы, - 

по каждому искал. И в итоге мы офор-

мили стенд и разместили на нѐм ли-

сты с описаниями того, где воевал и 

чем был награждѐн тот или иной чело-

век. Ребята подходили, интересова-

лись 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 номи-

нирован на получение «Коралловой 

ветви» в номинации «Проект года». 

Мы, конечно же, благодарим Фѐдора 

и Александра Владимировича за про-

явленный интерес и неравнодушие к 

истории. Этот проект – очередное 

напоминание взрослым и детям, о 

том, какой тяжѐлый след оставляет 

война в памяти народа, как бесчело-

вечны убийства и как важно ценить и 

хранить мир в нашем сердце и на 

всей Земле. 

 

                  Сумина Дарья, 10 Б класс 

  

ЛИЦЕЙСКИЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Инициативность и уважение к прошлому   

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 ре-

бят 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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Л 
ицей- это то место, куда мы 

возвращаемся с радостью; 

здесь даже время идѐт по-

другому! В  его стенах всегда 

царит дружеская атмосфера, и благо-

даря ей новые учителя и ученики  лег-

ко вливаются в сформировавшийся 

коллектив. Старшеклассники, которые 

учатся здесь уже не первый год, с ра-

достью помогают новичкам влиться в 

насыщенную лицейскую жизнь. Лите-

ратурные гостиные, лекции «Под купо-

лом», игры ЛДР, лицейские сборы – 

всѐ это, несомненно, развивает лице-

истов и расширяет их кругозор. Одна-

ко ребятам удаѐтся и самим организо-

вывать различные мероприятия, что 

позволяет им не только получить нема-

лый опыт в подготовке праздников, но 

ещѐ и больше разнообразить жизнь в 

Лицее, наполнить яркими событиями! 

Мы спросили ребят, какие мероприя-

тия года показались им наиболее ин-

тересными 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 Koral-

lovoLand! Каждому учителю было при-

своено звание графа или графини, а 

шуточные таблички с этими титулами 

появились на дверях кабинетов, по-

всюду были развешаны стихи, рисун-

ки, посвящѐнные нашим наставни-

кам. Одиннадцатиклассники встретили 

учителей вальсом, организовали для 

них чаепитие, а сами стали заменять 

их на уроках. День самоуправления 

стал своеобразной традицией этого 

праздника: старшеклассники не толь-

ко проводили уроки, но и заменили 

врачей, воспитателей, администра-

цию. Кульминацией этого дня стал 

поздравительный концерт, на котором 

каждый класс в виде интересного но-

мера выразил свою любовь, призна-

тельность и благодарность педагогам, 

подарив им хорошее настроение на 

всю неделю! 

День Лицея – настоящий парад талан-

тов! Действительно, в этот день учени-

ки представляют гостям все свои уме-

ния, подготовка, как и всегда, нача-

лась задолго до самого праздника, 

поэтому практически все лицеисты 

смогли принять участие: одни пропа-

дали на репетициях главного концер-

та, другие оформляли стенды котте-

джей, плакаты, украшали коридоры, 

третьи готовили к выпуску газету… 

Никто не осталась в стороне, и поэто-

му атмосфера единения ради общего 

дела присутствовала с самого начала 

и вплоть до 24 октября.  

Развитие получила идея сказочного 

лицея: на первом этаже было красоч-

ное костюмированное представление 

коттеджей, можно было сфотографиро-

ваться с героями сказок на фоне 

огромного плаката с надписью Korallo-

voLand. Сам концерт, проходивший в 

актовом зале, перенѐс гостей в дру-

гую, необыкновенную реальность. По 

традиции состоялось ежегодное посвя-

щение в члены ЛДР новых учеников, 

Михаил Борисович Ходорковский по-

здравил всех с важным для детей и 

родителей днѐм, выступали хор, во-

кальная группа, инструментальные 

ансамбли, читали стихи. И, конечно, 

не обошлось без балета! В этом году 

на сцене Лицея постановка была по 

мотивам оперы «Фантом». Проникно-

венная история любви заворожила 

зрителей и никого не оставила равно-

душным.  

Не уступая названным двум событиям 

по уровню организации, в памяти ли-

цеистов остался ещѐ один день – кон-

курс талантов под названием 

«Лицейская звезда». От каждого класса 

были представлены и вокальные, и 

танцевальные номера и сольно, и кол-

лективно! Выступления было интерес-

но смотреть, ведь каждый номер со-

держал в себе какое-то действо – не-

большое, но самостоятельное пред-

ставление. Современные стили, 

народные танцы и даже аргентинское 

танго – такого танцевального разнооб-

разия не было давно! И всѐ это вме-

сте с песнями на русском и англий-

ском языке в замечательном исполне-

нии. Лучшие получили свои заслужен-

ные награды, а главный приз - звание 

«Лицейская звезда» - достался ученице 

9 класса Полубеловой Арине. 

Безусловно, не только эти события 

остались в памяти Лицея и его воспи-

танников, но именно они стали самы-

ми яркими и запоминающимися.  

 

Соколова Валерия, 10 А класс 

САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ЭТОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА 
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П 
резидент Республики –    не-

плохое начало для карьеры, 

согласитесь… Весь этот год 

пост Президента не без по-

мощи своего заместителя – Сазоно-

вой Полины - занимал Быстряков Вла-

димир. Мы решили задать ему не-

сколько серьѐзных вопросов о работе 

органов самоуправления ЛДР и его 

личном участии в делах Лицея, а те-

перь 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 глав-

ное качество, которое ты можешь по-

лучить в качестве бесценного опыта, 

пребывая на этой должности. 
 

А что для тебя значит "президентство"?  

Президентство означает для меня в 

первую очередь, опять-таки, ответ-

ственность за нашу демократическую 

республику и за всех лицеистов. Быть 

президентом - это значит ценить мне-

ние каждого и уметь находить компро-

мисс среди них. И главной задачей 

президента является поиск минусов в 

лицейской жизни и  их устранение. 
 

Какие проблемы лицея были решены 

органами управления ЛДР? 

На самом деле, органами управления 

ЛДР было решено много проблем ли-

цея. Как вы можете узнать, проблемы 

лицея в этом году в основном пыта-

лись 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 по-

желать удачи и, естественно, интерес-

ной борьбы и хорошей, достойной 

конкуренции. 
 

И, напоследок, какие советы, пожела-

ния, тебе хотелось бы передать лицеи-

стам? 

Граждане Лицейской Демократиче-

ской Республики, хочу вам пожелать 

быть инициативными, позитивными, 

трудолюбивыми, добросовестными и, 

конечно же, ответственными. Именно 

всеми этими качествами должен обла-

дать лицеист и человек в целом. 

 

Интервью взяла   

ЕРМОЛИНА Анастасия, 9 класс 

Унтервью с Фрезидентом 
Хицейской Демократической Песпублики 2015-2016 гг.  

В апреле состоялись очередные выборы Президента ЛДР, и новым главой нашего небольшого государства стала Бе-

кова 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.  
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В 
 преддверии  праздника при-

ятно подводить итоги, не 

правда ли? На многих 

направлениях Лицей достиг 

определѐнных успехов. Социальные 

сервисы – относительно новое 

направление, перекочевавшее в ли-

цей вместе с понятием 

«волонтѐрство».  Теперь в Лицее соци-

альные сервисы, будучи очередным 

инструментом воспитания и  развития 

многогранной личности,  играют зна-

чительную роль. Несмотря на то, что 

социальные сервисы возникли у нас 

лишь в прошлом году, на мой взгляд, 

мы уже добились определѐнных успе-

хов, которыми, безусловно, стоит гор-

диться. 

Итак, в лицее существуют три направ-

ления: художественно-эстетическое, 

педагогическое и спортивное, попол-

нившиеся недавно новыми социаль-

ными сервисами. Самый расцвет дея-

тельности пришѐлся на начало года: 

посещая разные занятия, организо-

ванные самими ребятами, можно 

было научиться писать стихи, играть 

на гитаре, овладеть поингом, дополни-

тельно позаниматься. Однако нельзя 

не отметить тех, кто занимается с ли-

цеистами с прошлого года. Это соци-

альные сервисы, уже определившиеся 

со своей аудиторией, нашедшие своих 

почитателей – оригами (Руководители 

– Бадада И., Журавлѐва В.), фотосту-

дия лицея (Руководители – Гатина Д., 

Рябова Д.), ученическая парикмахер-

ская (Руководители – Бекова М., Ман-

зенко С.). Но и в этом году есть те, кто 

сразу завоевал любовь и признание 

среди лицеистов. Молодые, энергич-

ные сервисы создают не малую конку-

ренцию более опытным – игра на ла-

унчпаде (Руководитель – Волошкин 

О.), песни под гитару (Руководитель – 

Горячев Я.), секция настольного тенни-

са (Руководители – Морозов М., Алга-

зин Д.). После зимних каникул какие-

то сервисы закрылись, и им на смену 

пришли другие, не менее интересные: 

таким образом, появился читатель-

ский клуб, уроки монтажа 

(Руководители – Николаев Т., Черняев 

А.), развитие памяти и внимания 

( Руководитель – Соколова В.), а также 

изучение звѐздного неба 

(Руководитель – Соболев М.).  Стабиль-

но работает соцсервис Савенкова Д. и 

Благушиной Г. – кинотеатр «Рассвет».  

Хочется выразить благодарность ребя-

там за их инициативу и желание де-

литься своими навыками с окружаю-

щими и приносить пользу обществу. 

Мы приглашаем всех к участию в этом 

удивительном проекте обмена опы-

том. Каждый может попробовать себя 

и в роли ученика, и в роли учителя. 

Любые, даже самые нестандартные 

идеи могут воплотиться в стенах ли-

цея, так что не сидите сложа руки! Вот 

главное пожелание для всех на следу-

ющий год! А тем, кто уже создал свой 

социальный сервис, хочется пожелать 

продуктивной работы и творческого 

вдохновения! 

 

Белоконь Марта, 11 класс  

С 
овсем скоро для будущих вы-

пускников, которые на дан-

ный момент учатся в 11 клас-

се, настанет время прощаться 

с необыкновенным местом, ставшим 

вторым домом – Лицеем, где проходи-

ла их юность, а у некоторых – и дет-

ские годы. Нам всем будет нелегко 

прощаться с ребятами: для кого-то они 

стали близкими друзьями, для кого-то 

– наставниками, для взрослых – по-

мощниками.  

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 

основном, мнения были противоречи-

вые, неоднозначные. Радость – в том, 

что наконец-то они станут по-

настоящему взрослыми, отчасти дело-

выми людьми, освободятся от школь-

ных уроков, лицейского распорядка и 

подобных вещей. Грусть же состоит в 

том, что покидать Лицей, который так 

долго их опекал, прощаться с друзья-

ми и одноклассниками всѐ-таки жаль. 

Мы знаем, им будет тяжело, ведь они 

столько всего здесь пережили, столько 

воспоминаний у них связано с этим 

местом. Но выбора нет: нужно взрос-

леть, сдавать экзамены, поступать в 

университет. Мы верим, что Лицей 

подготовил ребят к 

суровым «послешкольным» условиям. 

В ходе нашего опроса, мы выяснили, 

что всѐ-таки при слове, да и при мыс-

ли о выпуске, одиннадцатиклассникам 

очень грустно.  

Мы в лицее первый год. Сначала мы 

думали, что уход из школы в целом 

приносит только положительные эмо-

ции, ведь это то, чего все ученики ждут 

11 лет. Но теперь мы поняли, что 

пройдѐт время, и мы так же будем 

прощаться, нам будет тяжело расста-

ваться с этим местом. 

 

Тетерич Алеся, 7 Б класс 

11 класс - на пути к свободе 
Выпуск из Лицея—радость или грусть? 

Дорогой 11 класс! Вы – коллектив совершенно не похожих друг на друга, необыкновенных людей. В следующем году 

вас будет не хватать здесь, поэтому, пожалуйста, приезжайте к нам! Мы будем рады послушать ваши рассказы об эк-

заменах, новых трудностях и прелестях вашей взрослой жизни. А сейчас Лицей желает вам терпения, 

стремления и удачи. Мы вас любим. 
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Т 
ретий год подряд отличившиеся коллективы и ученики Лицея номиниру-

ются на ПРЕМИЮ «КОРАЛЛОВАЯ ВЕТВЬ». Право выбора лучших из луч-

ших было за сотрудниками и воспитанниками – общее тайное голосова-

ние уже определило победителей. Представляем вам всех номинантов: 

НОМИНАЦИИ НОМИНАНТЫ 

Ученик года 

Лицеист(ка), добившиеся 

наивысших успехов в 

учебной деятельности 

Рачицкий Павел ,ученик 11 класса – за успешное выступление на олимпиадах и спор-

Решетняк Дарья, ученица 10 класса – за отличные успехи в учении и победы в олим-

Шибаева Инна, ученица 8 класса– за отличные успехи в учении и победы в олимпиа-

дах 

Проект года 

Мероприятие или проект, 

ярко прошедшие в этом 

году 

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 Лицейская Демократическая Республика- «Я- гражданин ЛДР» 

Цель организации и проведения – формирование  навыков участия в выборах, защи-

ты 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, собы-

тие, 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 гире-

вому спорту среди школьников на призы Глав г.Звенигорода и Голицыно 

Спортсмен года 

Ученик или команда, одер-

жавшие яркие победы 

Коллектив 7а класса- сборная по футболу - за победы в спартакиаде школьников 

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, 

Воспитанник года 

Ученик или коллектив, ярко 

проявившие себя в сферах 

дополнительного образова-

ния  или в работе города-

государства 

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 выпол-

нение обязанностей выборного должностного лица 

Юсупова Алина- ученица 10 класса – за образцовое выполнение Единых правил ли-

цея, за ведение проекта «Я – гражданин ЛДР», за активное участие в проекте лицея 

Коллектив года 

Класс или творческое объ-

единение, проявившие 

себя в учебном году 

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 кар-

тины, панно, сумочки, акссесуары и украшения. Коллекции на тему «Фантазия», 

Большое 

сердце 

Бадада Илья (9 класс) – соцсервис «Оригами» - за два года обучения навыки развили 

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 Ли-

цейском сборе «Мир на тарелке», работа в Приемной по правам ребенка. 

Творческая 

личность 

Рябова Дарья, ученица 10 класса (фотостудия, вокал) 

Сотниченко Анастасия, ученица 10 класса (изобразительное искусство) 

Никишкина Алина,  ученица 7А класса (литературное творчество, пресс-центр) 
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Л 
ицей «Подмосковный» не пе-

рестает радовать нас своими 

победами и достижениями в 

различных олимпиадах, спор-

тивных турнирах, фестивалях, ежегод-

но открывая двери новым талантли-

вым ученикам. 

На протяжении этого учебного года 

ребята принимали активное участие в 

районных, дистанционных и област-

ных олимпиадах по разным предме-

там. Так, шесть лицеистов стали призе-

рами по литературе, четыре человека 

– по биологии, двое – по русскому и 

английскому языкам и двое – по мате-

матике. Но в лицее есть и не только 

призеры, но и победители олимпиад. 

Рачицкий Павел, неоднократно зани-

мавший только почетные места во 

многих конкурсах, стал победителем 

районной олимпиады по химии. Суми-

на Дарья, недавно прибывшая в ли-

цей, но успевшая всех поразить свои-

ми способностями и интеллектом, по-

бедила в районной олимпиаде по мно-

гим предметам, прошла на региональ-

ный этап по литературе и общество-

знанию и заняла призовое место. Ре-

бята отстаивают честь лицея не только 

в течение учебного года, но и на кани-

кулах. В январе состоялся муници-

пальный конкурс по химии  «IV Менде-

леевский турнир», где приняли участие 

12 наших ребят, трое из которых стали 

заслуженными призерами олимпиа-

ды. И кто бы мог подумать, что в этом 

маленьком Коралловском уголке учат-

ся столь одаренные и талантливые 

ребята! 

Здесь лицеисты развиваются всесто-

ронне, добиваясь успехов не только в 

определенных областях знаний, но и в 

спорте. И в этом году сборная деву-

шек по волейболу неоднократно выез-

жала в город Звенигород, где занима-

ла лишь первые места! Также высоких 

побед добилась и сборная юношей в 

соревнованиях по футболу и настоль-

ному теннису. В марте женская  ко-

манда одержала блестящую победу в 

соревнованиях по баскетболу в Зве-

нигороде. Не остались без побед и 

шахматисты! В феврале лицеисты 7 

«А», 7 «Б» и 8 классов ездили в Звени-

городский дом творчества на турнир 

по шахматам. Александров Александр 

занял первое, золотое место, обыграв 

всех своих конкурентов. Особенно 

хочется отметить также, что недавно в 

Лицее появилась сборная команда по 

гиревому спорту, которая уже успела 

занять  общекомандное 2 место в 

турнире по гиревому спорту среди 

школьников на призы Глав г. Звениго-

рода и Голицыно. Всех спортивных 

заслуг лицея ни счесть, ведь ребята 

каждый месяц радуют 

«Подмосковный» своими достижения-

ми.  

Наравне с олимпиадным и спортив-

ным движением, в лицее ценится 

творческая деятельность, которая то-

же насыщена и далеко не без-

успешна! В декабре месяце наши тру-

бачи А.Ореховский, Л.Мирзоев, 

И.Яковлева и тромбонисты 

Д.Лисянский, Ю.Бухарева, А.Бойченко 

выезжали на Областной конкурс соли-

стов-исполнителей на медных духовых 

инструментах. Саша Ореховский стал 

лауреатом! А на Ежегодном москов-

ском фестивале юных трубачей имени 

Н.Бердеева  дипломантами стали 

А.Ореховский, К.Абрамкина и 

Л.Мирзоев. Также 13 февраля дуэты 

Д.Лисянский-Ю.Бухарева, 

А.Ореховский-Л.Мирзоев и ансамбль 

«Мишки-Dixiland» приняли участие в 

Конкурсе ансамблей духовых инстру-

ментов «Юные таланты Московии». 

 

Фѐдорова Лера, 10 А класс 

 

Лицей «Подмосковный» – это удиви-

тельное учебное учреждение, отличаю-

щийся не только высоким уровнем 

образования, но и всесторонним раз-

витием лицеистов. И он будет процве-

тать дальше, радуя нас все новыми и 

новыми победами!   

ЛИЦЕЙСКИЙ ОЛИМП 
Коротко о главных достижениях 


