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 Лицей № 486 отмечает юбилей – 40 лет со дня основания. За это время учреждение стало одним из самых по-
пулярных и прогрессивных учебных заведений Выборгского района.    Педагогический коллектив лицея считает 

своей главной задачей – сделать школу территорией успеха для каждого ученика.
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Интервью Ю.В.Василье-
вой редакции газеты 
«Шувалово-Озерки»

Наш лицей был открыт в 
1980 году и начинал свою 
работу как восьмилетняя 
школа, которая была ре-
организована в среднюю 
школу. Район заселялся, 
пришло более 2500 уче-
ников, школа работала 
в 2 смены, классы были 
катастрофически пере-
полнены, в каждом было 
более 40 ребят. Но, тем не 
менее, по воспоминаниям 
выпускников, школьные 
годы  запомнились очень 
теплой, уютной атмос-
ферой, царившей внутри 
коллектива учеников и 
преподавателей. В связи 
с высокими достижени-
еми выпускников в 2001 
году Муниципальное об-
разовательное учрежде-
ние среднего (полного) 
образования школа №486   
получило статус лицея.
   За 40 лет в лицее смени-
лось 4 директора: Ники-
тина Лидия Германовна,  
Хрулев Владимир Федоро-
вич, Сафонова Антонина  
Александровна (работа-
ет в лицее по настоящее  
время) и я, Васильева 
Юлия Владимировна.  До 
сих пор у нас работают 
учителя, пришедшие с 
открытием школы. Разу-
махина Ольга Евгеньевна, 
учитель русского языка и 
литературы, начала свою  
деятельность с должности 
пионервожатой; Сидун 
Надежда Алексеевна, учи-
тель математики , была 
заместителем директора 
по УВР, сейчас выполняет 
обязанности методиста. 
15 преподавателей рабо-
тают в школе более 25 лет. 
     На сегодняшний день 
в лицее обучается поч-
ти 1400 человек. Сейчас 
лицей имеет два адреса. 
В 2016 году открылось 
второе здание для уче-
ников начальной школы, 
красивое, просторное,  

оборудованное техникой, 
с двумя бассейнами. Но 
и в здании для учеников 
основной и средней шко-
лы практически каждый 
кабинет оборудован ин-
терактивными досками, 
цифровыми лаборатория-
ми. У нас сохранены раз-
дельные для мальчиков и 
девочек мастерские с со-
временным оборудовани-
ем для проведения уроков 
технологии. Есть база для 
занятий робототехникой. 
   Наши  учащиеся активно 

участвуют в научно-ис-
следовательских конфе-
ренциях, олимпиадах и 
конкурсах, с ними прово-
дится огромная работа по 
профориентации. Только 
за последнее время уче-
ники 9-х классов заняли 
первое место в районном 
конкурс-игре  «Британия 
в фокусе», учащиеся 11-х 
классов  стали победите-
лями районного конкурса 
проектов «Мир театра» 
в рамках года театра в 
России. Наша команда 
подготовила проект про 
Константина Хабенского 
, известного актера , вы-
пускника нашего лицея. 

Результатом этого проек-
та станет книга «Жизнь 
замечательных людей». В 
декабре сборная коман-
да лицея участвовала в 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства в обла-
сти  информационной 
безопасности «Neva CTF 
School@»-2019», захва-
тила уверенное лидер-
ство в нем и победила с 
отрывом в 1000 баллов.
Помимо учебной деятель-
ности, в лицее предостав-
ляется широкий спектр 

услуг дополнительного 
образования. Работают 
бесплатные кружки по 
хореографии, вокальному 
пению, изобразительному 
искусству.  Есть секция ба-
скетбола, волейбола, ми-
ни-футбола, настольного 
тенниса и шахмат. Ребята 
занимаются  в театраль-
ной студии «Апельсин»,  
студии «Тележурналисти-
ка» и фотокружке. Также 
на базе лицея организова-
ны творческие мастерские 
«Мягкая игрушка»,  «Де-
корируем вместе»,  «Худо-
жественное выжигание» 
и «Техника декупажа». 
Для  развития инженер-

ного мышления в лицее 
открыты группы по за-
нятию робототехникой, 
легоконс труирования.  
На платной основе уча-
щимся предоставляетсся 
возможность заниматься 
плаванием и водным поло. 
  Я хочу, чтобы наши 
ученики получали мак-
симально гармоничное 
образование.  Я против 
ранней профилизации об-
учения. Поэтому  в нашем 
лицее классы делятся на 
профили только на уровне 
10-11 класса.  До этого мы 
используем расширенное 
обучение по всем  пред-
метам естественно-науч-
ного цикла (по биологии, 
химии, физике, матема-
тике и информатике) во 
всех 8-х и 9-х классах.   Я 
считаю, что детям нужно 
предоставить максималь-
но возможную свободу 
выбора. Ученик должен 
испытывать свои силы, 
самостоятельно откры-
вать новое и выбирать 
свой маршрут обучения. 
  Для решения этих и мно-
их других задач необхо-
дима подходящая матери-
ально-техническая база, 
творческий педагогиче-
ский коллектив. Развити-
ем этих направлений мы 
занимаемся все годы. Ко-
нечная цель всех преобра-
зований сводится, на мой 
взгляд, к одному:  ученик, 
который закончил лицей 
№486 , должен быть абсо-
лютно готов  к самостоя-
тельной взрослой жизни. 
  В связи с юбилеем лицея 
хочется пожелать педа-
гогическому коллективу 
успехов в работе, новых 
свершений и побед, тер-
пения, взаимопонимания 
с учениками, коллегами 
и близкими. А учащимся 
лицея - быть активными, 
деятельными и упорными. 
Будьте любознательными, 
не ленитесь, двигайтесь 
к светлому будущему!

Лицей №486 - Школа успеха!

На фотографии 
Ю.В.Васильева, директор  лицея №486
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   В лицее №486  работают  
три педагоа со дня осно-
вания школы: А.А.Сафо-
нова, О.Е.Разумахина и 
Н.А.Сидун. Из воспомина-
ний  О.Е.Разумахиной....
    В 80-е годы в школе была 
создана комсомольская 
организация, Пионерская 
дружина имени Петра 
Смородина. Первый пред-
седатель Совета дружи-
ны - Светлана Круглова. 
Она закончила школу в 
1985 году, стала учителем 
истории. Походы по ме-
стам боевой Славы, тру-
довые десанты, шефство 
над домом ребенка №2.
В мастерских был открыт 
цех №9 Завода торгово-
го оборудования. На-
чальник цеха - учитель 
технического труда Гав-
риленко Александр. Ми-
хайлович,  в 90-е годы 
Заслуженный учитель РФ. 

Большое внимание уде-
лялось эстетическому 
воспитанию. Работала 
школьная филармония. В 
течение трех лет каждый 
месяц проходили концер-
ты, в которых участвовали 
старшеклассники и опер-
ные певцы. Руководители 
филармоний А.А.Сафо-
нова,  К.Ю. Сорокина, 
Т.А.Хабрик, Т.П.Ильни-
цская, О.Е.Разумахина.
Замечательным событи-
ем стали - Новогодние 
КВНы между учениками  
и учителями школы.  Это 

были праздники юмора, 
актерского мастерства. 
Участники КВНа: Т.Г.Ха-
бенская,  С.А.Банников,  
Т.А.Хабрик,  С.В.Синель-

никова,  Т.П.Ильницкая,  
Л.Н.Лайба. Фестивали ми-
ни-спектаклей 2000 годы 
«Классики улыбаются». 
В лицее создан истори-

ческий клуб «Сокол». 
Руководитель А.Д.Иль-
ницский. С 2007 года 
лицей - участник про-
екта   «Мир икусства и 

науки  - школьникам», 
организаторами которо-
го стали РГПУ им. Герце-
на и Исаакиевскй собор.
   В 2010 году команда ли-
цея стала  победителем 
итоговой межпредметной 
олимпиады «Смольный 
- собор всех учебных за-
ведений». Руководитель 
команды С.А. Дмитриева.
(Были организова-
ны поездки в Москву, 
Минск, Таллинн ).

Н.А.Сидун ,учитель математики; Л.Г.Никитина, директор школы №486;  А.А.Сафонова,-
завуч; Т.А. Хабрик, учитель английского языка , Н.М.Степанова, инспектор РАНО

На фотографии О.Е.Разумахина, пионервожатая;
Л.Г.Никитина, директор школы №486;  А.М.Гавриленко, учитель технологиии;  1983г.

На фотографии  А.А.Сафонова,  Н.А. Сидун и трудовой коллектив школы №486 на 
спортивном мероприятии «Испытай себя»  1980-е гг.

Лицей №486 - Школа успеха!
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Водитель, сохрани мою жизнь

  Ежегодно на дорогах Рос-
сии погибают дети в  ре-
зультате дорожно-транс-
портных происшествий. 
Это происходит из-за не-
знания или сознательно-
го несоблюдения детьми 
правил дорожного движе-
ния (ПДД), недисципли-
нированности на  дорогах, 
спровоцированной от-
рицательным примером 
взрослых, пренебрегаю-
щих правилами. Зачастую 
виновниками ДТП явля-
ются сами дети, которые 
играют вблизи дорог, пере-

ходят улицу в неположен-
ных местах, неправильно 
входят в  транспортные 
средства и выходят из них.
  Милена Ашурова, Захар 
Меньшиков и Даниил За-
левский стали призерами 
районного конкурса «Бе-
лая полоса». Конкурс был 
приурочен к началу ново-
го учебного года и направ-
лен на  пропаганду безо-
пасного поведения детей 
и  подростков на  улицах 
и дорогах города.

М.А.Стерлядева
педагог-организатор

  Каждый год на дорогах 
России гибнет целая шко-
ла! И об этом не кричат 
СМИ, мы не зажигаем 
свечи, как после терак-
тов, не носим цветы... А 
ведь эти бессмысленные 
жертвы мы могли бы пре-
дотвратить, и для этого 
достаточно просто знать 

и соблюдать простые пра-
вила дорожного движения 
- убедиться перед выходом 
на дорогу в собственной 
безопасности и безопасно-
сти окружающих. От каж-
дого нашего действия на 
дорогах зависит не только 
наша жизнь, но и жизнь 
окружающих! Не нару-

шать ПДД. Так просто! 
Но именно это реально 
помогает спасти жизни! 
Именно поэтому отряд 
ЮИД "Апельсин"(ГБОУ 
лицей №486) в преддверии 
всемирного дня памяти 
жертв ДТП (каждое 3 вос-
кресение ноября) решил 
поддержать районную ак-

цию "Водитель! Сохрани 
мою жизнь!". Вместе мы 
постарались сократить 
количество ДТП в нашем 
районе, напоминая, что 
правила дорожного дви-
жения созданы для со-
хранности вашей жизни!

О.В. Пивонос
педагог-организатор

На фотографии участники акции «Водитель, сохрани мою жизнь!»

Акция «Водитель, сохрани мою жизнь!»

На фотографии 
Милена Ашурова, Захар Меньшиков, Даниил Залевский
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День учителя
 5 октября  отмечается 
Всемирный день  учителя. 
Это профессиональный 
праздник всех учителей, 
преподавателей и работ-
ников сферы образования; 
день, в который отмечает-
ся роль и заслуги учителей 
в процессе качественного 
образования на всех уров-
нях, а также их неоцени-
мый вклад в общество. 
  В нашем лицее дети не-
обычно поздравили лю-
бимый учителей. Ребята 

нарисовали портреты 
учителей и украсили ими 
стенд первого эажа. А на 
больших переменах акти-
висты Совета Лицея: Ами-
на Аликадиева, Василий 
Деянков, Дина Куриленок , 
Светлана Баскакова, Захар 
Кузнецов и Лиза Петро-
ва, провели мастер-класс 
«Открытка своими рука-
ми». Каждый желающий 
мог поучаствовать. Все от-
крытки были доставлены 
адресатам - учителям. 

На фотографии
А.Аликадиева и активисты  Совета лицея

На фотографии В.Деянков и С.Баскакова

Местное самоуправление 
моего края

На фотографии
А.Ашуров , лауреат Всероссийского конкурса

   Председатель Совета лицея , ученик 7 «В» класса Амир 
Ашуров,  стал лауреатом III степени Всероссийского 
конкурса «История местного самоуправлния моего края 
- 2020» в номинации «Исследование: История местно-
го самоуправления моего края» в возрастной катего-
рии от 12 до 17 лет (педагог Н.Н.Глебова). В конкурсе 
приняло участие 850 работ со всех регионов страны.

Профилактика
   24 нояря педагоги-психологи отдела наркозависимости 
дома детского творчества «Олимп» Выборгского района 
провели профилактические мероприятия для оучающих-
ся нашего лицея. Для 8 «Г» класса просмотр и обсуждение 
фильма «Черная полоса» для 5 «В», 5 « Г» и 5 «Д» - просмотр 
и обсуждение профилактического фильма «Цирк бабо-
чек», для  6 «А» и 6 «б» - занятие по теме: « Профилактика 
употребления электронных сигарет  и энергетических на-
питков», для 9 «В» и 8 «В» - квест-игра по правам ребенка.

На фотографии Д.А. Стасевич ,
 педагог-психолог ДДТ   «Олимп» и 6 «А»
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 Итоги первого полу-
годия по направлению 
«спорт» старшей шко-
лы (учителя Е.М.Бете-
ва и Д.Л.Георгиевский).
24 сентября состоялись 
соревнования по Вы-
боргскому району « Во-
енно-спортивные тесты» 
.Участвовали 11 класс        
 (юноши). Чистяков Ан-

дрей , ученик 11 «А» занял 
третье  место в категории 
«подтягивание» (24 раза).
9 сентября  состоялись 
соревнования районного 
масштаба «военно-при-
кладное многоборье», 
участвовали юноши 10-11 
классов. Стенин Кирилл 

10 «Б» занял 2 место в лич-
ном первенстве, 1 место 
в категории «прыжки в 
длину с места» результат 
268 см и 3 место в катего-
рии «наклон из положения 
стоя» результат +24 см.
   11 ноября состоялись 
районные  соревнования 
по Легкоатлетическому 
двоеборью. Участвова-

ли юноши 10-11 классов. 
Наш лицей занял 1 место.
  Прошел смотр- конкурс 
«Шахматы и шашки в моей 
школе» школьней этап. 
  Завершилась олимпиа-
да по физической куль-
туре (теория). Ученик 10 
«Б» класса Стенин Ки-

рилл занял 2 место сре-
ди юношей 9-11 классов 
в Выборгском районе.
А Кулетов Алек-
сандр, ученик 8 «А» 
класса занял 4 место;
Кузин Дмитрий, уче-
ник 6 «А» класс - 5 место 
среди юношей 7-8 клас-
сов; Михайлова Анаста-
сия заняла 6 место сре-

ди девушек 7-8 класса.
В районом этапе Олимпи-
аде по физкультуре всего 
участвовали 11 человек    
После теоритеческого 
тура состоялась практи-
ческая часть олимпиады  
(акробатика и челночный 
бег). После всех пройден-

ных испытаний (теория 
и практика) Кузин Дима, 
ученик 6 «А» класса, занял 
третье место и стал призе-
ром среди юошей 7-8 клас-
сов.  Анастасия Михай-
лова ученица 7 «Г» класса 
стала призером среди  
девушек 7-8 классов рай-
она. Наташа Херсонцева 
ученица 6 «Б» класса стала 

призером. Кирилл Стенин 
ученик 10 «Б» класса стал 
призером и занял 7 место 
среди юншей  9-11 классов.
Готовится стенд всех 
наших ребят, которые 
отличились с начала 
учебного года в спор-
тивной жизни лицея.

На фотографии
11 «А» и 11 «Б»  класс

На фотографии 
К.Стенин 10 «Б»

На фотографии 
ученики П.Кузьмицкий 11 «А» , К.Стенин 10 «Б», А.Сапронов 11 «Б», А.Чистяков 11 «А» 

Достижения 
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Особая благодарсноть от 
учителей физкультуры 
выражается Кузину Дми-
трию, ученику 6 «А» класса 
Состав команды: Кузин 
Дмитрий 6 «А», Зин-

нурова Дарина 6 «А»,
Херсонцева Наталья 6 «Б»,  
Михайлова Настя 7 «Г»,
 Богданов Даниил 7 «Г»,
Выжлецова Ксения 8 «Б»,
Кулетов Александр 8 «А»,

Глухов Дмитрий 9 «Г»,
Печорин Тимофей 10 «А», 
Стенин Кирилл 10 «Б», По-
техина Анастасия 11 «Б».
 18 ноября наша школа уча-
ствовала в соревнованиях 

по огневой подготовке.
(Ожидаются результаты).
 Состоялось награждение 
9 «А» класса   победите-
лей соревнований по во-
лейболу (2019-2020уч.г.).

На фотографии 
Д.Л.Геогргиевский, учитель физкультуры и ученики 9 «А» класса   

На фотографии 
команда    лицея на   олимпиаде по физкультуре

На фотографии 
Е.Левичев, Д.Филлипов, Р.Мелехин  ученики 9 «В»   кл.

На фотографии 
Е.М.Бетева

На фотографии 
Г.А.Иванютина

На фотографии 
Д.Л.Георгиевский

 Благодарим учителей 
физкультуры Е.М.Бете-
ву и Д.Л.Георгиевского, 
педагога - организатора 
по спортивному направ-
лению Г.А.Иванютину 
за активное участиве в 
районных мероприятиях 
и организацию школь-
ных соревнований.
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На фотографии
Н. Херсонцева, 6 «Б»

На фотографии
Р. Угаров, 11 «А»

На фотографии
А. Макарцев,11 «А»

На фотографии
А. Чистяков,11 «А»

На фотографии
Т. Печорин,10 «А»

На фотографии
В. Фещенко,11 «А»

На фотографии
В. Куменшайнер,11 «А»

На фотографии
К. Стенин,10 «Б»

На фотографии
С. Щипанов,10 «А»

На фотографии
А. Потехина,11 «Б»

На фотографии
А. Сапронов,11 «Б»

На фотографии
Д. Кузин,6 «А»

На фотографии
А. Кулетов,8 «А»

На фотографии
А. Михайлова,7 «Г»

Отличники спорта

На фотографии
П. Кузьмицкий, 11 «А»

На фотографии
Д. Богданов,7 «Г»
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Блокада Ленинграда
Уроки патриотизма

  1 сентября в рамках классных часов прошли уроки па-
триотизма и мужества. В 7 «А» классе урок прошел не-
обычно. Его подготовил учитель русского языка и ли-
тературы  Елена Александровна Тимофеева вместе со 
своими учениками. Аня Воробьева презентовала доклад 
об операции «Искра» по прорыву блокады  Ленинграда. 
Также выступили А.Герасимович, Е.Яковлев, И.Громова.

На фотографии
Е.А. Тимофеева   учитель русского языка и литературы 

А.Воробьева ,7»А»

На фотографии
А.Бреверн и А.Миняев, ученики 6 «А» класса

 Блокада Ленинграда - 
одно из самых трагиче-
ских событий Великой 
Отечественной войны. В 
сентябре 1941 года вокруг 
города замкнулось враже-
ское кольцо. 900 дней и но-
чей продолжалась траги-
ческая оборона . 900 дней 
и ночей, проявляя беспри-
мерное мужество , жи-
тели и защитники осаж-
денного города , жили, 

работали, сражались , 
выстояли и победили. 
  8 сентября состоялась 
радиолинейка, посвящен-
ная Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда. Ра-
диоведущие   мероприя-
тия - Анастасия Бреверн и 
Андрей Миняев, ученики 
6 «А» класса,   обучающи-
еся  в театральной студии 
«Апельсин» и объедине-
ния «Тележурналистика».

Отличники спорта

Школьные конкурсы среди 
4-х классов

  В начале первой четвер-
ти прошли конкурсы для 
учеников 4-х классов. В 
конкурсе  «Лучший класс-
ный уголок» победите-
лями стали: I место - 4 
«В» класса (учитель В.Ю,-
Кляузова), II место - 4 «Д» 
(учитель И.Н.Курохтина) 
и 4 «Г» (учитель Ю.В. Фо-

мина), III - место - 4 «Е» 
(учитель С.В.Ивкина). В 
конкурсе «Осенняя фанта-
зия» победителями стали: 
I место - Софья Мержи-
винскайте, 4 «А» класс, II 
место - Анна Одинцова, 4 
«В» класс, III место - Со-
фия Фирсова 4 «Е» класс 

На фотографии
К.Выжлецова,8 «Б»

На фотографии
Е. Вершанский,11 «А»

На фотографии
Д. Зинурова,6 «А»

На фотографии
Д. Глухов,9 «Г»

На фотографии
О.Воронский,11 «А»

На фотографии
уголок класса 4 «В»
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Мой любимый учитель

Е.В.Баранова
учитель биологии

 Дмитрий Шарипович  
очень хорошо ведет уро-
ки. Мне на них интересно. 
Он все понятно объясня-
ет..По характеру   строгий, 
но справедливый. Окру-
жающий мир - познава-
тельный предмет.

Даша Прудникова 4 «В»

  Мой любимый учитель 
Степанова Алла Вячесла-
вовна. Она обучала меня в 
младшей школе. Алла Вя-
чеславовна очень добрая, 
вежливая, культурная, 
нежная и справедливая. 
Алла Вячеславовна хоро-
шо и понятно объясняет 
новые темы. Мне очень 
нравится этот учитель и 
я сильно скучаю по нему. 
Я люблю Аллу Вячесла-
вовну.
Василиса Кулакова 4 «Д»

 Полина Владимировна - 
учитель ИЗО. Мне очень 
нравится рисовать. Поли-
на Владимировна хорошо 
объясняет тонкости ис-
кусства. Мы рисуем  нео-
бычные рисунки. Мне это 
безумно нравится.

Маша Никитина 4 «Д»

  Мой любимый учитель 
Соколова Надежда Ген-
надьевна. В ней мне нра-
вится то , что она добрая, 
доступно объясняет мате-
риал, поможет, если что-
то не получается.  И вооб-
ще она классная и я хочу с 
ней общаться. Люблю ее.

Катя Иванова 4 «Д»

 Мой любимый учитель 
Светлана Викторовна. 
Она учитель математики и 
хороший педагог, который 
помогает. Для меня это 
как квест: задачи, цифры, 
доли, проценты. Светлана  
Викторовна очень хорошо 
ведет свой предмет. Она  
понятно и доступно объ-
ясняет материал, интерес-
но ведет уроки. Обычно во 
всех школах математички 
злые, но мне очень повез-
ло. Еще она ведет кружок 
«веселая математика», на 
которую я хожу с приве-
ликим удовольствием. 

Милена Бадич 4 «Д»,
Баранова Ксения 4  «А»

  Мой  самый любимый 
учитель -  учитель музыки 
Светлана Петровна Баг-
нюк.  Она очень красиво 
поет и сама она очень кра-
сивая. Да, есть моменты, 
когда она ругает нас. Мы 
стараемся  ее не злить. Я ее 
очень люблю и буду всегд а 
любить. Я никогда не про-
пускаю ее уроки.

Полина Старожук 4»Д»

Наталья Николаевна - это 
учительница английского 
языка. Она очень добрая, 
красивая и умная. Хорошо 
объясняет темы, которые 

 Елена  Владимировна  - 
наша учительница окру-
жающего мира и наша 
классная руководительни-
ца. Мне очень нравится 
как она ведет наши уроки, 
она очень хорошо объяс-
няет и даже включает нам 
мультики! Она добрая, хо-
рошая, умная. Я ее очень 
люблю!

Софья Мержвикайте 4 А

П.В.Алексеева
учитель ИЗО

Н.Г.Соколова
учитель  технологии

С.В.Ивкина
учитель   математики

С.П.Багнюк
учитель  музыки

  Ирина Ильинична - моя 
первая учительница. Она 
очень добрая, умная, весе-
лая и красивая. Но может 
быть строгой и серьезной. 
В следующем году мы ухо-
дим в среднюю школу, и я 
хотела бы забрать ее  с со-
бой. Буду сильно скучать и 
помнить.

Софья Карташева 3 «Б»

Н.Н.Рогожина
учитель   англ.языка

Д.Ш. Алимджанов
учитель  окр.мира и ОБЖ

сложно понять. Если кто-
то не понимет контроль-
ную или задание, она го-
това  всегда помочь.

Кошкина Настя 4 «А»

А.В.Степанова
учитель    нач.классов

И.И.Рожкова
учитель    нач.классов
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Книга - это мечта!
    «Книга – это мечта, кото-
рую вы держите в руках», 
- Нил Гейман 
     Любите ли вы читать 
так, как люблю я? Взять 
книгу в руки, рассмотреть 
обложку, перелистнуть 
страницы, вдохнуть запах 
типографской краски…
А ещё мне нравится де-
литься впечатлениями и 
своими книжными наход-
ками и открытиями. Вот 
этим летом я и предло-
жила ученикам, помимо 
традиционного оформле-
ния читательского днев-
ника, выкладывать фо-
тографии прочитанных 
книг в специально соз-
данный альбом на плат-
форме Google Docs. По-
смотрите, что из этого 
получилось! Благодарю 
ребят из 5б и 5г клас-
сов за активное участие. 
Помните, что лекарство от 
глупости уже существует! 
Читайте книги.
Настя Овсова, ученица 5Г 
класса, творчески подо-
шла к заданию. Мы попро-
сили её поделиться своим 
опытом.

Яковлева Н.А., 
учитель русского языка и 

литературы

ОТЗЫВ
 Новость о том, что летом 
нужно вести читательский 
дневник, меня не обра-
довала. Тем более май и 
июнь я должна была про-
вести на даче в 600 км от 
цивилизации. Бабуля по-
дарила мне готовый днев-
ник читателя. Он совсем 
не вдохновлял на то, что-
бы после прочтения книги 
заполнять его и получать 
удовольствие от этого. 
Пожалуй, самое важное, 
что в нём было, это фраза: 
«главное, что можно в чи-
тательском дневнике, - это 
делать всё, что захочешь». 
А как делать всё, что за-
хочешь, если за тебя уже 
решено, что писать, где 
писать, где рисовать.... Ни-
чего в нем не радовало: ни 
формат, ни шрифт, ни ци-
таты.... Но идея, что я могу 
делать в дневнике всё, что 
хочу, крепко засела в моей 
голове. 
Я начала думать. У меня 
под рукой были книги 
из списка литературы, 
блокнот в точку (кото-
рый должен был стать 
буллет-джорналом на 6 
месяцев, но судьба его сло-
жилась иначе), крафтовый 
пакет Zara, старые газеты, 
калька, 2 журнала «Мой 
сад» за 2007 год, несколько 

линеров и маркеров. Кто-
то скажет, что для класс-
ного дневника этого очень 
мало, нужны еще стике-
ры, декоративные скотчи, 
цветные ручки, красивые 
картинки. Но у меня было 
то, что было. А ещё рядом 
находилась бабуля с кру-
той суперсилой: она уме-
ет делать очень красивые 
надписи. Я решила, что на 
самом деле буду делать в 
дневнике всё, что хочу. А 
хотела я буллет джорнал 

с разворотами на месяц, 
трекерами привычек, чек 
листами.... 
Остановить меня было 
уже невозможно. Подсмо-
трев идеи доски «БуЖо», 
я стала действовать. Так 
появились развороты с 

оформлением по меся-
цам, красивыми цитата-
ми, книжная полка, тре-
кер чтения.... Оставалось 
только придумать, как 
оформить информацию о 
самих прочитанных про-
изведениях. Идея делать 
визуальные конспекты 
мне нравилась давно, но я 
ни разу ещё не пробовала 
до этого лета. Решено!!! 
Делаю конспекты!!!! Это 
оказалось так интерес-
но!!!! Мне хотелось читать 

больше и больше. 
Я влюблена в свой днев-
ник, он меня очень вдох-
новляет, может быть, я 
даже устрою челлендж «30 
книг за год». Как оказа-
лось, блокнота, классной 
идеи и немного фантазии 
достаточно, чтобы сделать 
круто и красиво. Теперь я 
очень хочу пройти курсы 
по каллиграфии и летте-
рингу, чтобы делать ещё 
лучше. Хочу попробовать 
делать закладки в таком 
стиле. Вот так, на первый 
взгляд, скучное задание на 
лето дало мне много вдох-
новения и новых идей.

Овсова Анастасия, 5Г
Яковлева Н.А., 

учитель русского языка и 
литературы

Виртуальная книжная полка 5 «Г «и 5 «Б»

Коллаж  Насти Овсовой 5 «Г»
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  В сентябре прошла  акция «К новому учебному году ГОТОВ!».
В этом году линейки прошли не во всех классах, но похвастаться новенькой формой, показать себя 
и на других посмотреть в первый учебный день – хотелось!.. И мы нашли решение, как и не до-
пустить распространения инфекции, а заодно украсить школу фотографиями наших учеников!!!

К новому учебному году ГОТОВ!

  Поздравляем  Макси-
ма Широкова, ученика 
11  «А» класса с победой 
в городской конференции 
школьников по истории 
и культуре Санкт-Пе-
тербурга на иностран-
ных языках «Ты всех 
прекрасней, Петербург!»  
(педагог А.Б.Назарова)

 Поздравляем призеров 
районного тура по англий-
скому языку среди 9-11 
классов Марию Содолев-
скую, Валерию Сивкову, 
Анну Ходыреву, Дмитрия 
Гришко, Елизавету Кре-
стьянову. Среди 7-8 клас-
сов: Юрия Важурова и 
Владимира Замотаева. В 
этом году районный тур 
проходил на территории 
нашей школы, а дома, как 
говорится, и стены по-
могают. И хотя от этого 
задания не стали легче, 
ребята справились и пока-
зали хорошие результаты. 

И.А.Петрова,
 В.Ю.Кляузова,

учителя англ. языка

   Поздравляем победи-
теля и призера районно-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по технологии  среди 8-9 
классов Кирилла Вла-
сова и Вадима Скакуна 
(учитель  Е.В.Сергеев)

  Виолетта Валерьевна Ша-
болтас, учитель по пла-
ванию  ГБОУ лицее №486  
заняла первое место на 
чемпионате России по пла-
ванию среди ветеранов в 
своей возрастной группе в 
городе Саранск.  Она про-
плыла 50 метров за 39.32 
секунды. Поздравляем!

На фотографии
В.В.Шаболтас, учитель по 

плаванию

Наши победы

На фотографии
М.Широков

  Поздравляем Ледовскую 
Алису, ученицу 11 «А»  
класса, призера районно-
го конкурса творческих 
работ по литературе «Нет 

мира без войны?» (сочи-
нение/эссе) к 75-летию 
Великой Победы, призе-
ра районного конкурса 
по литературе  и исто-
рии    «Я - гражданин 
России!(эссе/сочинение).  
Купцов Никита, ученик 
11 «А» класса стал участ-
ником Акции «Великая 
Отечественная война в 
истории моей семьи» (со-
чинение) для учащихся 
5-11 классов. Благода-
рим педагога ,  подгото-
вившего ребят - Ольгу 
Евгеньевну Разумахину.


