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Здравствуй, дорогой Лицей!  

Как приятно вновь оказаться в уже родных и столь горячо 

любимых стенах, пройтись по территории, окрашенной 

золотом и багрянцем осени, встретиться с близкими 

людьми, предчувствовать наступление холодов, но быть 

точно уверенным – здесь всегда помогут и согреют 

искренней любовью в любую погоду... 

Мне кажется, это предложение звучит в голове каждого, 

кто посетил это прекрасное место - Лицей. Каждый, будь 

то нынешний ученик или выпускник, родитель или просто 

гость, уже не забудет лицейской, теплой и дружеской  

атмосферы. И вот прошло двадцать четыре года с начала 

работы этого заведения, многое изменилось, но те 

жизненные ценности, которые прививаются каждому 

обучающемуся, всегда остаются на высоте. Уровень 

обучения повышается с каждым годом, повышается 

уровень квалификации педагогов и приходят новые 

учителя. Очень много сделано для улучшения условий 

проживания и обучения детей. 

Лицей, уже двадцать пятый год, как Ты существуешь и 

воплощаешь мечты детей в реальность. Здесь всё 

прекрасно, и да, происходящие перемены тоже 

прекрасны. Они часть этого волшебного мира детства и 

дружбы. Оставайся таким же прекрасным уголком нашей 

вселенной! 

Вот и наступил долгожданный всеми любимый праздник – 

День Лицея! 

Все мы долго с нетерпением ждали этого дня и готовились 

к нему. Пусть новый учебный год и не обещает быть 

лёгким, но пусть в нём будет больше счастья и 

благополучия. Каждый из нас, из лицеистов, старается 

стать чуточку лучше, привнести в лицейскую жизнь что-то 

новое. А что именно появилось в Лицее с прошлой нашей 

встречи, читайте здесь, в новом «Вестнике Кораллово», 

который готов передать Вам всю нашу лицейскую жизнь. 

ЛЕБЕДЕВА  Ольга 

СЛОВО 
РЕДАКТОРА 

Дорогие друзья! Я обращаюсь ко всей нашей большой и 

дружной семье, семье создателей, попечителей, друзей, 

воспитанников, работников Лицея-интерната 

«Подмосковный». Пусть раскидывает  нас судьба далеко 

друг от друга. Но в этот день, я уверен, мы всё равно все 

вместе. Нашими сердцами, нашими душами, нашими 

помыслами мы устремляемся в Кораллово: у Лицея День 

рождения. 

Двадцать четыре года назад семья Ходорковских открыла 

в Кораллове лицей. Тогда, наверное, никто и 

предположить не мог; насколько жизненным и 

уникальным будет этот проект, сколько детей и взрослых, 

соберет он под своей крышей, объединит вокруг себя, 

сделает близкими и родными друг другу, скольким людям 

поможет найти свое место в жизни, даст уверенность в 

будущем. 

История Лицея, мне даже хочется сказать, его биография, 

так как для меня Лицей - живое существо, богата. Она 

полна событиями, которые мы проживали вместе с 

Лицеем, полна мероприятий, в которых мы жили вместе с 

ним. Всего этого хватило бы на десятки других школ, но 

все это наше и только наше.  

И Лицей идет вперед уверенно, спокойно, радостно. И 

новые поколения лицеистов вливаются в него. 42 Новых 

воспитанника будут приняты 20 октября в ряды нашей 

Лицейской республики. Наша семья станет ещё больше. 

Дорогие воспитанники и выпускники Лицея! Лицей – 

образовательное учреждение. Он создан для  вас был и 

живет для вас. И от того, какие вы есть и какими вы 

станете людьми, зависит и будущее Лицея. Высоко несите 

идеалы Лицея, делайте добро вокруг вас, добивайтесь 

успеха во всех ваших хороших начинаниях! Помните: 

вами прирастает слава Лицея!  

А я уверен, что Лицей ждет прекрасное будущее, великие 

свершения. С Днем рождения тебя, Лицей! С Днём Лицея 

Вас, дорогие друзья!              

СЛОВО 
ДИРЕКТОРА 
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Сегодня Лицей празднует свой День рождения – ему 

исполняется 24 года! На протяжении всех этих лет он 

развивается, становится всё мудрее и прекраснее. Из-за 

постоянных изменений наше поколение лицеистов не 

имеет представления о том, каким Лицей был. Мы 

знакомы только с картиной, которую видим перед собой 

каждый день - большое главное здание с просторными 

классами, уютные коттеджи с милыми комфортными 

комнатками. Все сегодня за нас продумано на долгое 

время вперед – и то, что мы будем есть, и то, что и где мы 

будем учить. Для того, чтобы дойти до учебных аудиторий, 

нам достаточно сотни шагов. Однако раньше все было по-

иному, и при своем зарождении Лицей мало походил на 

то, что мы наблюдаем сегодня. Узнать о том, как лицей 

начинался, мы можем у первых лицеистов, у педагогов, 

которые работают в лицее с момента его основания, ну и 

конечно же, у главного попечителя лицея Бориса 

Моисеевича Ходорковского. Мы приготовили для вас 

интервью с этим удивительным человеком. Мы узнаем у 

Бориса Моисеевича, как Лицей расширялся, какие цели и 

задачи он перед собою ставил. 

Борис Моисеевич, мы знаем, что раньше лицеисты только 

жили в Кораллово, а учиться ездили в Ершово. Как 

пришло понимание о том, что необходимо построить, 

открыть свою школу?  

Дело в том, что, когда лицеистов было мало, от 17 до 50 

человек, то возили в Ершово, а когда их число 

увеличилось до 120, такое количество возить стало 

невозможно. Поэтому организовали школу здесь. Здесь 

гораздо удобнее, тем более, что помещения уже были. 

Теперь вы учитесь, и ездить вам никуда не надо, 

преподаватели свои.  

А как выбирали первого директора? Почему выбор 

остановился на Юрии Григорьевиче Мамонове? Или до 

него были ещё директора? 

Самым первым директором была Валентина 

Александровна Коршун. На тот момент началась 

Чеченская война, тогда решили количество детей 

увеличивать. Лицею порекомендовали генерала Юрия 

Григорьевича Мамонова на пост директора. У него было 

больше опыта, связанного с воспитанием. Его сила воли и 

характер настоящего мужчины были примером для ребят. 

Он стремился к тому, чтобы они становились настоящими 

защитниками Отчизны. Ведь родители детей, которые к 

нам тогда поступали, воевали в Чечне. Они были 

вынуждены через какие-то каналы искать возможность 

обезопасить своих детей. Так те оказывались в лицее.  

Принимали ли вы участие в создании первых правил 

лицеистов? 

Ну а как же, собирали вас - лицеистов. Заседала комиссия 

и внутри Лицейской Республики принимались решения. 

Основные правила были предложены первыми 

лицеистами.  

Борис Моисеевич, какими, по вашему мнению, должны 

быть лицеисты? Должны ли они отличаться от других 

детей? 

Смотря чем, ведь мы хотим того, чтобы вы научились 

правильно жить, работать, учиться и быть верными своей 

Отчизне, а не того, чтобы ребенок выделился чем-то 

плохим. Но вы же дети хорошие, все учитесь. Те, первые 

лицеисты, уже работают и имеют свои семьи. Это значи -, 

воспитание нормально проходит. Дураков не выпускаем, 

хотя берём детей разных: и сирот, и социально 

незащищенных . Пока всё хорошо 

Спасибо Вам, Борис Моисеевич!  

Да не за что, ребята!  

СНИТКО Дарья 

«МЫ ХОТИМ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ 
НАУЧИЛИСЬ ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ» 
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И вот я на 2 курсе Курского 

Государственного Медицинского 

Университета ...  

И мне хочется сказать. Студенчество- 

это один из самых запоминающихся 

этапов нашей жизни. Я пока что не 

успела ощутить это в полной мере, могу 

лишь сказать, эта пора- не только буря 

новых эмоций и огромное количество 

знакомств, ещё она включает в себя 

многие сложности, с которыми каждому 

из нас рано или поздно придётся 

столкнуться.  

Выпустившись из Лицея, ты начинаешь 

в полной мере осознавать, насколько 

много это заведение делает для своих 

воспитанников. Огромные усилия 

затрачиваются для того, чтобы в 

дальнейшем нам было легче. Лицей 

учит самостоятельности, 

ответственности, приучает к труду- 

лицей готовит ко взрослой жизни, а это 

бесценно. Именно поэтому трудные 

ситуации, с которыми мне приходится 

сталкиваться, не кажутся 

непреодолимыми. И за это я искренне 

благодарна!  

О себе могу сказать, что мне очень не 

хватает лицейской атмосферы; родных 

учителей и воспитателей, я безумно 

скучаю по этому месту... Но не все так 

плохо. Как и в лицее, я продолжаю 

вести активный образ жизни и 

участвовать во всех студенческих 

мероприятиях и при этом стараюсь не 

забывать про учебу.  

Напоследок хочется сказать, что 

взрослая жизнь, действительно, 

наполнена трудностями и 

испытаниями. Но я всегда говорю 

себе: «Я сильная, я справлюсь!» 

Пожалуй, благодаря лицею, тем людям, 

которые стали для меня близкими, 

которые меня учили на протяжении 

многих лет, я научилась многим вещам, 

а главное- воспитывать в себе силу 

воли и не останавливаться на 

достигнутом, а идти вперёд, жить 

согласно девизу «Долг, Честь, 

Отечество». А вам я лишь хочу дать 

небольшое напутствие: берегите наш 

родной «Подмосковный» и 

наслаждайтесь этой удивительной и 

полной ярких и незабываемых 

моментов лицейской порой! 

Воспоминания о лицее мне очень 

дороги и приятны, они останутся в моей 

памяти навсегда.  

От всей души выражаю 

признательность тем, благодаря кому 

создан и существует Лицей- наш второй 

дом, дом, в котором нас всегда ждут! 

Дорогой Лицей! 

Хочу поздравить тебя с Днём Рождения! 

Оставайся таким же уникальным 

местом, в которое всегда хочется 

возвращаться. После моего выпуска не 

было ни дня, когда я не вспоминала 

тебя. Твои уютные классы, в которых 

мы получали знания, актовый зал, где 

зарождались самые необычные идеи, 

коттеджи, где нам всегда было уютно и 

тепло и, конечно, твоя природа, 

которая ни с чем не сравнима! 

Годы, проведённые в твоих стенах, 

останутся навсегда самыми 

незабываемыми, потому что они были 

пропитаны твоей любовью! 

Процветай, дорогой Лицей! А мы, твои 

выпускники, всегда будем стараться 

помогать тебе в этом!  

Азалия 
Валиева 

Выпуск 2016 

Анастасия 
Корзина 

Выпуск 2017 

СЕРДЦЕМ ВСЕГДА 
С ТОБОЙ 
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Здравствуй, Лицей! 

Приветствие само напечаталось 

машинально – видимо, начать чуть 

менее банально не получится, 

слишком мы уж привыкли к этому 

восклицанию. Вы удивитесь, но я 

совсем не знаю, о чем писать. Такое 

чувство, что все возможные слова 

благодарности, которые можно было 

написать, – уже написаны, все 

признания в бесконечной любви – 

сказаны. Да и сама я говорила и то и 

другое очень много раз вслух, и просто 

неисчисляемое количество раз – про 

себя. От безысходности смотрю 

значение слова «здравствовать» и 

нахожу: быть здоровым, благополучно 

существовать, частично – процветать. 

Пожалуй, последнее значение слова 

меня сейчас устроит больше всего. 

Только я категорически не согласна с 

этим твердым в своей холодности 

«частично». 

На Дне рождения необходимо говорить 

пожелания, поэтому, Лицей, я желаю 

тебе процветать, цвести, ну или всегда 

к этому стремиться, ведь времена 

бывают разные. Очень многие люди 

зависят от тебя, Лицей. Твои лицеисты 

делятся на тех, кто считает тебя своим 

домом, и тех, кто считает тебя своим 

вторым домом. Как видишь, выбор 

совсем не велик. Вот так и получается, 

что довольно большое число людей 

разных возрастов, профессий и званий 

молятся о твоем здоровье и 

процветании. Некоторые из них уже 

прочно стоят на ногах – у них свои 

семьи, хорошо оплачиваемая работа и 

все, что вы посчитаете признаками 

стабильной взрослой жизни. Еще у этих 

людей свои взрослые проблемы, 

которые занимают их прямо сейчас и 

на которых они полностью 

сконцентрированы. Но даже в такие 

моменты в их сердцах неизменным 

светлым пятнышком присутствует 

лицей – место, оказавшись в котором, 

ты забываешь о проблемах. Среди 

людей, молящихся за тебя, Лицей, 

гораздо большее количество тех, я 

думаю, которые еще не очень 

понимают, что происходит с ними и 

вокруг них. Я отношусь к этим людям и 

могу сказать, что во всей этой 

круговерти, которой обернулась 

взрослая жизнь, ожидаемо лишив нас 

стабильности и тем самым сбив с 

толку, лицей – оплот постоянства. Я 

говорю «постоянства», не имея в виду 

то, что все в нем неизменно, нет - 

лицей меняется и меняется постоянно. 

Я бы сказала, лицей постоянен в своей 

изменчивости, в своем развитии. 

Какую бы форму он ни принял, ты 

знаешь, что сущность его осталась 

прежней. И когда ты растерян, смущен 

и кажется, что все твои жизненные 

ориентиры сбились, а цели потеряли 

свою значимость, ты обращаешься к 

лицею, который в такие минуты 

действительно становится «верным 

причалом» и «надежным приютом» для 

души. Нужно заканчивать, потому что 

меня попросили «без фанатизма». 

Процветай, Лицей! Изменяйся, 

обязательно изменяйся! (хотя внутри 

что-то гложет, осознание якобы 

несправедливости, что вот, лицей будет 

изменяться без нас и без нашей 

помощи, и мы будем являться, к 

сожалению, только зрителями уже 

свершившихся изменений). 

Процветай, Лицей! и пусть ничто плохое 

тебя не коснется, слишком многим 

людям ты дорог.  

Здравствуй, дорогой Лицей! 

Каждый день я вспоминаю счастливое 

время, проведенное вместе с тобой. 

Очень хочется вернуться в родные 

стены Лицея, почувствовать царящую 

атмосферу любви, взаимопонимания, 

готовности всегда прийти на помощь, 

атмосферу творчества и созидания. 

Хочется скорее увидеть родные лица 

ребят, учителей, воспитателей и 

сказать всем огромное спасибо! 

Спасибо за то, что были рядом, учили 

думать, рисковать, ошибаться и 

оставаться человечной, несмотря ни 

на что. Учили жить и не бояться, быть 

открытой всему новому и интересному. 

Также хочется выразить слова 

благодарности семье Ходорковских! 

Благодаря доброй воле и деятельной 

любви этих дорогих каждому лицеисту 

людей, тебе сегодня 24! 

Лицей - это удивительное место! 

Ребята, наслаждайтесь каждой 

минутой, каждой секундой! Так как 

время летит очень быстро. Вы не 

успеете оглянуться, как окажетесь в 11 

классе. Развивайтесь, учитесь и 

творите! Лицей вам предоставляет все 

возможности для реализации своих 

желаний. 

Процветания тебе, мой любимый 

Лицей! Я очень скучаю и жду с 

нетерпением встречи с тобой! Я 

уверена, что праздник пройдёт, как 

всегда, на высшем уровне! 

С Праздником! 

Юлия 
Бухарева 

Выпуск 2018 

Мирослава 
Низовцева 

Выпуск 2018 
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В Лицее делается все возможное для всестороннего 

развития лицеиста, именно поэтому и существуют 

«Проекты ЛДР». В 2018-2019 году ведущими проектами 

являются: «Благотворительный проект «Дети-детям»», 

«Здоровье», «Чтение», «Социальные сервисы», «Я – 

Гражданин ЛДР», «Экскурсии», «Лицейский сбор» и проект 

«Патриот».  

Благотворительный проект «Дети-детям» - проект, которым 

Лицеисты доказывают свою доброту и благородство. 

Оказывая помощь другим школам-интернатам, Лицей 

подает хороший пример и воспитывает всех участников 

этого проекта как исключительно положительных людей, 

способных на совершения хороших и полезных дел на 

благо общества.  

Очень важно здоровье самих лицеистов. Этим и 

занимается проект «Здоровье». Для поддержки 

иммунитета каждое утро в лицее проводится зарядка, 

работают спортивные кружки, секции. В Лицее есть 

галокамера (солевая пещера), кафе кислородного 

коктейля, что помогает не заболеть в период простудных 

заболеваний.  

Проект «Чтение» создан для знакомства с книгами 

внешкольной программы. У лицеистов есть отдельное 

время для чтения – его отделяют в расписании. Для 

функционирования этого проекта в Лицее есть своя 

библиотека, с книгами разной тематики, начиная с научно

-популярных журналов, заканчивая книгами по 

философии.  

В Лицее, безусловно, есть учащиеся, которые хотят 

работать педагогами, и для пробы себя в этом нелегком 

деле создан проект «Социальные сервисы». Сейчас в 

Лицее функционирует примерно 12 социальных сервисов. 

Социальные сервисы действуют так: каждый лицеист 

может вести что-то актуальное в формате кружка, и 

каждый лицеист может прийти на такое занятие и 

обучиться чему-то новому. Проводятся соц.сервисы 

каждый вечер в семь часов. Ведущих самых лучших 

социальных сервисов поощряют выходным, что 

стимулирует лицеистов вести занятия.  

Каждый Гражданин Лицейской Демократической 

Республики должен быть ответственным, честным и 

трудолюбивым. Для воспитания этих качеств, старшие 

классы еженедельно проводят «Игры ЛДР» для младших 

классов. Воспитываются положительные качества: 

доброта, честность, патриотизм, благородство, и т.д. 

Лицеисты должны вырасти достойными гражданами 

России.  

Для лицеистов организуют различные экскурсии, и это 

входит в проект «Экскурсии». Каждому человеку интересно 

получать новые знания и умения, а особенно в формате 

экскурсии. Для лицеистов это делается очень часто, ведь 

это очень важно. А класс (или коллектив), отличившийся в 

чем-то, награждается особенно увлекательной поездкой 

куда-либо.  

Каждую неделю один коттедж проводит Лицейский сбор, 

цель которого информировать лицеистов о событиях в 

мире, России, спорте, Лицее и истории. Лицейский сбор 

готовят сами лицеисты, что помогает развивать 

правильное распределение приоритетов и способность 

проверять, убирая ненужную информацию.  

Проект «Патриот» это развитие патриотизма, благородства 

и чести в каждом человеке. «Патриот» ведет свою 

деятельность давно и очень успешно, являясь важной 

частью всех лицейских проектов. 

КРАВЧЕНКО Мираслава 

ЛДР - 2018 
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У Анкудинова Андрея, ученика 9 класса это лето было 

очень насыщенным и увлекательным. Он побывал во 

многих странах, а именно: в Латвии, в Италии. Удалось 

побывать на мосту Риальто, во Дворце дожей, в городе 

Верона, там он был на Арене ди Верона. Также был В 

Милане - безумно прекрасном уголке Италии. Но и в своей 

стране посетил в столице Церковь Рождества Богородицы 

в Путинках. Кроме незабываемых воспоминаний у Андрея 

осталось много фотографий. 

Алиса Кракхофер тоже не теряла времени зря. В начале 

лета Алиса находилась в английском лагере. Путёвку она 

выиграла на финальном туре олимпиады по английскому 

языку, что считает большим достижением. 

48 часов Алиса провела в городе Стамбул, в связи с 

задержкой самолёта.  

Была в Египте, в городе Хургада, где занималась 

различными видами спорта, а точнее дайвингом, 

кайтсёрфингом, вейкбордингом и вейкскейтом. А также 

путешествовала по островам, где увидела много нового и 

интересного.  

А ещё Алиса занималась волонтёрством на берегах 

Красного моря, что показывает её небезразличное 

отношение к экологии. 

Александров Александр, ученик 11 класса, тоже может 

поделиться интересными фактами о прошедших 

каникулах.  Он был на полуострове Крым и испытал 

незабываемые ощущения. Побывал на берегу острова в 

городе Ялте и Алуште.  Поднимался на гору Ай-Петри на 

высоту 1234 м . А также был в Массадровском дворце и в 

замке «Ласточкино гнездо». 

БАРАНОВА АНАСТАСИЯ 

ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ 

Мое лето – это то, что полно травами, льном, морем и 

мягким светом солнца, вишнями и детскими улыбками, в 

такое лето себя чувствуешь отстраненно и легко, почти 

паришь, задумчивый и отрешённый, в дымке белого пуха 

одуванчиков. Ты даже не хочешь приземляться. Дальняя 

поездка, пылающие закаты, громкая музыка, необычный 

каньон, мигающие неоновые указатели, чертово колесо, 

киномарафоны всю ночь. Минувшим летом я отдохнула у 

Каспийского моря, оно очень разнообразное: то 

штормящее, то тихое, то волнительное. В перерывах 

между самыми прекрасными рассветами и долго 

тянущимися жаркими днями, моменты вдруг становились 

переломными, а мысли – ощутимо свежими, ровно как 

воздух, врывающийся в душную комнату. 

Сердце мое требовало перемен и я получила их, стараясь 

черпать от всякого нового человека и каждой, даже 

самой непродолжительной, поездки как можно больше 

опыта, выводов, вдохновения и пищи для размышлений, 

что теперь смотрю на вещи другими глазами. 

Мою душу греют теперь совсем иные воспоминания, 

которые мы аккуратно раскладываем меж страниц наших 

жизней, как лепестки цветов, чтобы засушить их и 

рассматривать каждый из этих лепестков-моментов 

холодными вечерами, потому что всем нам хорошо 

известно, что летние дни для того и созданы, чтобы 

вспоминать их зимой.  

НУРМУХАМЕДОВА Камилла 
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Сулимов 

Алексей Сергеевич 

Учитель ОБЖ 

Вы уже работали учителем? 

Да, раньше проработал 6 лет в обычной городской школе. 

Есть ли отличия? 

По моему, в обычной школе учатся обычные люди, а 

здесь учатся какие-то волшебные дети. У которых есть 

определенная мотивация в учебе, уже начинает 

приходить некое осознание, в связи определенными 

условиями жизни в лицее. 

Какое мнение у вас сложилось о лицее?  

Великолепное, педагоги, администрация и дети – все 

очень нравится. 

Не могли бы Вы рассказать о себе подробней? 

Я учился в обычной школе, по ОБЖ всегда были пятерки. 

В юном возрасте всегда ездил на олимпиады по ОБЖ. 

Помню, в 9 и 11 классе мне вручили грамоты за особое 

изучение отдельных предметов, не обошлись и без ОБЖ.  

Кем хотели стать и где учились? 

думал, что стану военным или врачом. Сначала поступил в 

МАДИ, но потом пришлось перейти в другой ВУЗ-МАИ, 

который успешно закончил. 

Как узнали о лицее? 

О лицее я узнал еще в юном возрасте, когда приехал сюда 

впервые, чтобы показать свои успехи в оркестровом 

исполнении, 12 лет назад. 

ЖУК Мария 

Филимонова Анна 
8 класс 

Аня приехала к нам из Краснодара. Еще до лицея 

занималась волейболом. Год играла в сборной, ездила с 

командой на городские соревнования, где заняла 3 

место. Для нее это было огромным опытом, а также очень 

пригодилось в лицее, ведь волейбол - один из главных 

видов спорта в лицее. Также она увлекалась 

вышиванием, ходила в дом творчества. Аня очень 

общительный и открытый человек, а также всегда готова 

прийти на помощь. 

Евдокимов Михаил 

9 класс 

Михаил родился и вырос в военном городке под 

названием «Звездочка». До лицея занимался таким видом 

боевого искусства, как тхэквондо. Оно помогло 

сформировать в Мише характер, дисциплину и волю. 

Миша также усиленно занимался английским, даже 

сдавал международные кембриджские экзамены и 

получил достаточно хороший результат! У нас в лицее 

английский преподается на очень высоком уровне, так 

что Мише пригодятся его лингвистические знания. 

Сулейманова Наталья 
10а класс 

У Натальи очень хороший музыкальный вкус. Именно 

поэтому она так замечательно играет на гитаре. Также 

Наталья увлекалась рисованием, и она уже радует нас 

своими чудесными рисунками. Наташа очень добрая и 

отзывчивая девочка, и её друзьям очень с ней повезло. 

Черкасова Вера 
7а класс 

Вера очень пластичная и гибкая, а это все потому, что она 

увлекалась хореографией. Мы ещё успеем оценить её 

талант на лицейских праздниках. Вера также успевает 

много читать, и у неё очень большой словарный запас. 

Всем нашим новичкам желаем успехов в учебе и 

побольше хороших эмоций! 

Опрос провела: ПАПАЗЯН Валерия 

СЛОВО НОВИЧКАМ 
Каждый год лицей с радостью открывает свои двери для новых учеников. Они сразу вливаются в коллектив, 

становятся частью нашей большой лицейской семьи и влюбляются в особую атмосферу, которая царит в Кораллово.  

В этом году, помимо лицеистов, у нас появились ещё и новые преподаватели. 

Давайте узнаем о них о всех побольше!  
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Мурзаева 
Анжелика Анатольевна 

Учитель истории 

Выпускница 2013 года лицея «Подмосковный» 

Многие говорят о деградации современного поколения, 

как Вы относитесь к этой точке зрения?  

Если сравнить себя в школьные годы с нынешними 

учениками лицея, то, на мой взгляд дети не стали хуже и 

не изменились. Мы делали все то же самое, что и 

нынешние лицеисты. 

Чего бы Вы могли пожелать ученикам? 

Внимательно читать вопросы, особенно детям, которые 

сдают экзамены.  

Вы уже работали учителем? 

Да, уже успела поработать в обычной школе и могу 

сказать, что в лицее все ученики ходят на уроки, мне, как 

учителю, это очень нравится. В других школах дети, 

которые учатся в 10-11 классах уже не ходят на уроки, что 

сильно вредит их образованию. 

Можете рассказать о себе? 

Я очень люблю волейбол и занимаюсь им в свободное 

время со своими друзьями, когда-то была в сборной 

лицея, сейчас в играх между учителями и учениками 

принимаю активное участие уже как учитель.  

Сложно ли было поступить после лицея в ВУЗ? 

Мне было очень легко поступить на бюджет в Высшую 

школу экономики на исторический факультет, в лицее 

была отличницей и закончила его с золотой медалью. 

ЖУК Мария 

Позднякова Майя 
5 класс, г.Архангельск 

О лицее я узнала в конце четвёртого класса и, недолго 

думая, решила: «Не попробуешь – не узнаешь!».  Мама 

начала заполнять документы, а через некоторое время из 

моей  комнаты были слышны крики: «УРА! Я поступила!». 

Невозможно описать, как я была рада. Тогда мы с мамой 

собрали все необходимые вещи и отправились в лицей. 

Дорога была долгой, но, когда мы всё же приехали, я была 

рада, что моя мечта сбылась. 

В первый же день я познакомилась с девочками, из моей 

новой комнаты, а также с ребятами из 10 «Б», вместе с 

которыми мы живем в третьем коттедже. Первого 

сентября я узнала весь свой класс.  

Сейчас я уже знаю всех и привыкла к расписанию. Мне 

здесь нравится, и я планирую тут учиться до 

одиннадцатого класса. Я хочу, чтобы лицей стал 

популярнее, а все лицеисты любили его так же, как и свой 

родной дом. 

 

 

 

Гарипов Артём 
5 класс, г.Великие Луки 

В самом конце августа я приехал в лицей. Он оказался 

лучше, чем я думал, тут просторно и уютно. Живу я в пятом 

коттедже с 10 «А» классом, все здесь дружелюбные и 

готовы с тобой познакомиться. Со мной в одной комнате 

живут Тимофей и Никита, мои новые друзья, хотя иногда 

мы с ними ссоримся, в конце обязательно миримся. 

Когда наступило первое сентября, я думал о предстоящей 

сложности обучения, т.к. уже знал, что здесь высокий 

уровень образования. А вскоре у меня все начало 

получаться, ведь учителя здесь очень хорошие, всё 

хорошо объясняют и подсказывают, если что-то 

непонятно. 

Повара замечательно готовят, и я всегда выхожу из 

столовой сытым и довольным. Так-же здесь есть всё, что 

пожелаешь: большая территория; гуляй, сколько хочешь; 

много разных секций.  Много времени уходит на учёбу, но 

я не вижу в этом ничего плохого, и постараюсь хорошо 

учиться, подтверждая, что я – достойный лицеист. Каждый 

ребёнок здесь счастлив, потому что нет ничего лучше, чем 

лицей, он – единственный. 

Здесь нас любят, ждут и всегда рады видеть. Я буду всегда 

помнить лицей. Спасибо Вам за лицей! Я Вас люблю! 

Мой первый день в лицее 
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Hello! What is your name?  

Hello! My name is Henry Genner.  

How old are you and where are you from? 

I am eighteen years old and I’m from Birmingham.  

What were your thoughts about Russia before you came 

here?  

I thought that Russia has a cold climate for the whole year.  

What do you think about the Lyceum?  

I really like it! I like people from here. I enjoy being the part 

of this community. 

What do you usually do here? 

Basically I help students to improve their English skills, but 

in my free time I read and play sports. 

What is the most impressive thing in this school? 

Sport facilities are the most impressive thing in this school. 

Could you tell me a few words about the food in Lyceum? 

It tastes better than I thought. It is very unusual, but I like it. 

What is your favourite thing in Russian people? 

You guys are very rectilinear. You don’t waste extra time for 

smiling.  

Would you like to add anything to the school program or af-

ter school sections? 

Yeah, I would create language clubs for those who really 

want to learn new languages. 

What would you say to Putin if you would’ve met him? 

I like your country! 

Thanks for the interview! 

FAYZULLIN Artem  

Hello! What is your name? 

Hello! My name is Ellen Sowerby. 

How old are you and where are you from? 

I’m twenty three years old and I’m from London.  

How many countries have you visited so far? 

I visited 28 countries.  

Is it your first time in Russia? 

No, I’ve been living in St. Petersburg for nine months since 

2016 to 2017.  

What do you think about Russian people and are there any 

stereotypes about us in your country? 

Yes, there are stereotypes about Russian people and the 

most extended one is that you guys are cold and severe, but 

I know that it is not true. You are genuine and kind. 

What is the most memorable place you have visited in 

St.Petersburg? 

 The most memorable place I’ve visited is the Mariinsky the-

atre. 

What do you think about the Lyceum? 

I like it here. It is a nice school and great community. Stu-

dents here always want to learn something new. They are 

very active, purposeful, friendly and always ready to help.  

What is the best thing in Russia? 

Russian people is the best thing in Russia. 

Thanks for the interview! 

ABRAMKINA Ksenia  

Лондон из зе кэпитал 
оф Грейт Британ 

Каждый год к нам приезжают в лицей 

приезжают представители Великобритании, 

чтобы помочь лицеистам в изучении 

иностранных языков. Мы взяли у них 

небольшое интервью. 
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С 2018 Луковский Игорь и Рогалева Татьяна являются 

Президентом и Вице-президентом Лицейской 

Демократической республики. Нам очень захотелось 

узнать о всех нововведениях из «первых уст», поэтому мы 

взяли у ребят интервью. 

Что уже удалось осуществить из вашей программы за 

несколько месяцев? 

Нам удалось осуществить весомую часть своей 

программы, к примеру, продление прогулки и отбоя. В 

прошедшем учебном году весь май прогулка была 

продлена на 15 минут, а отбой перенесен на 30 минут 

позже. 

Нам известно, что строительство дорожки так же было 

включено в вашу программу и многие не верили в 

возможность её появления. Как это удалось? 

В этом учебном году оба одиннадцатых класса живут на 

нижней территории в восьмом и девятом коттеджах, 

поэтому нам, как и администрации лицея, показалась 

очевидным необходимость дорожки. Во время весеннего 

съезда Попечительского совета была объяснена 

сложившаяся ситуация и, к счастью, нам пошли на 

встречу. Дорожка сократила путь со старой территории к 

учебному корпусу и сняла пешеходную нагрузку с 

проезжей части.  

Вопрос, интересовавший всех лицеистов, положение по 

телефонам, можете рассказать подробнее? 

Положение о телефонах касается ребят 9-11 классов, 

которые за хорошую успеваемость и примерное 

поведение могут иметь при себе телефоны после зарядки 

и до отбоя. 

А что было сделано по вашему главному пункту – 

образование лицеистов? 

Был запущен новый проект "Домашний репетитор". Он 

был создан, чтобы помочь ребятам в устранении 

пробелов по школьной программе. Ребята из старших 

классов помогают разобраться в сложных темах младшим 

лицеистам. 

Что планируется в ближайшем будущем? 

Одним из нововведений станет конкурс "Лучшие из 

лучших". Мы разрабатываем его, чтобы награждать тех 

лицеистов, которые ведут активную социальную жизнь и 

проявляют себя с лучшей стороны в учебе. Но на этом 

никто не собирается останавливаться, многие пункты 

также будут воплощены в жизнь в ближайшее время. 

Ребята, большое спасибо за предоставленное время, 

ведь с таким количеством нововведений у вас явно всё 

расписано по минутам. Новых свершений и удачи во всех 

начинаниях. 

ЛЕБЕДЕВА Ольга 

Новый учебный год - 
новая власть 
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Свежее утро морозное, 

Осень еще не ушла. 

Но снежная зимушка грозная  

Близко уже подошла. 

Иней всю землю укутал, 

Листья опали давно. 

И лишь зелёные елки - стоят 

одиноко. Одно,  

Одно лишь прикосновение,  

К этой природе прекрасной, 

Всего лишь одно мгновение,  

С чистой мыслью и ясной. 

Тихий шёпот растений. 

Дунул в лицо ветерок. 

Кажется это мгновение, 

Мне не запомнить уж впрок. 

Но этот явный запах,  

Запах свободы моей. 

Говорит что ничего на свете, 

Нет Русской природы родней. 
 

Лебедева Елена  

Скажите мне люди: мы создали сами 

Книги, огни, корабли с парусами, 

Мы создали много приборов и свет, 

Но любви таковой у нас-то и нет… 

Люди, поймите, найдите друг друга! 

Найдите простого, но лучшего друга 

Найдите радость, веселья, место для грусти, 

Тогда все несчастья нас навеки отпустят! 

 

Новикова Ульяна 

Сулейманова Наталья, 10а класс 

Сумеле Кембу Мирэль Мари, 8 класс 


