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Наши обучающиеся стали 
участниками социальной   
программы ПАО Газпром 
«Футбол для дружбы», 
которая реализовалась с 
июня  по октябрь 2021 
года. На протяжении ме-
сяца ребята учились в 
«школе 9 ценностей». По 
результатам конкурсного 
отбора в состав Между-

народного  информаци-
онного Бюро вошли жур-
налисты – победители из 
11 городов УЕФА ЕВРО 
2020, где проходили мат-
чи. Российскую команду 
представили обучающи-
еся  лицея: Ганцев Д., 
Бреверн А., Важуров И., 
Куликова С., Зинурова Д., 
Ашурова М., Ашуров А., 
Андреев Р., Дробот А., 
Гуслинский Ф., Яковлев 
Е., Петрова Е. и Томилин 
Д. Юные журналисты 
и спортсмены посетили 
все футбольные матчи 
Санкт-Петербурга.  Они 
снимали видео –  и фоторе-
портажи, писали матери-
алы на английском языке. 
В рамках проекта ребята 
встретились со знамени-
тостями на фанзоне Б. 
Конюшенной площади и 
задали  свои вопросы ми-

нистру спорта Российкой 
Федерации Матыцину 
О.В., российскому фут-
болисту Андрею Арша-
вину, женской команде 
«Зенит», художнику По-
красу Лампасу. Материа-
лы об этом событии были 
опубликованы  в россий-
ских и зарубежных СМИ.
  По итогам проекта опре-
делились лауреаты нашей 
команды. Ими стали Ели-
завета Петрова и Алек-
сандр Дробот, а  победи-
телем – Данис Ганцев.
Данис оказался лучшим по 
решению международных 
экспертов. Победоносным 
стал его репортаж из Эр-
митажа про кота - оракула 
Ахилла, который пред-
сказал победу сборной 
Бельгии в матче чемпио-
ната Европы по футболу.   
  Мероприятие проходило в 

присутствии генерального 
консула Финляндии и гене-
рального консула Бельгии. 
15 октября финалом про-
екта стала церемония на-
граждения «За лучший 
гол». Цифровой трофей 
был вручен Патрику Шику, 
который забил лучший гол 
чемпионаа УЕФА ЕВРО 
2020. Данис выступил в ка-
честве журналиста на этой 
церемонии и вел репортаж 
у памятника «Медный 
всадник». Он рассказал 
как в ночь с 10 по 11 июля 
прохожие находили спря-
танные уникальные фут-
больные мячи, раскрашен-
ные Пакрасом Лампасом.
 Родители и дети благо-
дарят за помощь, оказан-
ную им в проекте  своих 
педагогов: Стерлядеву 
М.А., Бетеву Е.М., Тимо-
фееву Е.А. и  Акопян Т.Л.

На фотографии   Д.Зинурова, А.Бреверн, С.Куликова и
 корреспондент телеканала «Россия»

На фотографии   Д.Ганцев, И.Важуров, Е.Яковлев, Е.Петрова,
художник Покрас Лампас

На фотографии   М.Ашурова, А.Ашуров и
 корреспондент телеканала НТВ

На фотографии    Р.Андреев, и футболист А.Аршавин

На фотографии Д.Ганцев и 
министр спорта РФ 

Матыцин О.В.   
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О Кицунэ 
Далеко в стране Японии 
случился страшный голод. 
И к людям для гармонии 
спустилась Кицунэ. Боги-
ня земли и плодородия, не 
в злате, серебре, а в образе 
милосердной лисицы Ки-
цунэ.
Да такой прекрасной!
О красе ее были слухи 
разные.Одни твердили, 
что Кицунэ предстала в 
красном, а другие говори-
ли: «Хороша плутовка, но 
пришла напрасно!»
Придя на землю к людям, 
героиня  Кицунэ, им ска-
зала, что всё будет в этой 
солнечной стране! И дала 
им хлеб и пищу и помощ-
ников своих. 
 Будте счастливы, люди , 
вспоминайте Куцунэ.

Софья Чапаева 5 «А»
Учитель Н.А.Костерина

Листопад
Листопад, листопад,
            листья желтые летят,
Ветер их уносит
                    в золотую осень.
Листья разноцветные
                словно конфетти.
Нам под листопадом 
                          весело идти!

Андрей Воробьев 5 «А»
Учитель Н.А.Костерина

Баллада о коте 
Баюне

Темнеет. 
День идет к концу,
Пора детишкам спать.
Известно даже молодцу: 
Иди скорей в  кровать.
Скажи, как день провел ты                    
                                           свой?
Был весел, добр и честен?
Или какой поступок твой
Был вовсе не уместен?
Ведь если так, то перед 
сном из заколдованных      
                                       ворот
Придет к тебе незванно в
                                                дом
Баюн, волшебник –  кот.
Баюн, тот кот, нашлет

День яблока
  Недавно, чуть меньше 
месяца назад, в нашей 
школе состоялся самый 
вкусный праздник –  День 
яблока!
   Празднование началось 
с показа театральных сце-
нок, посвященных красоте 
яблочного мира. Участни-
ки показали вклад яблок в 
русский фольклор: сказки, 
былины и предания.
 После этого команды 4 
«Г» со своими наставника-
ми из 7 «А» и 10 «Б» клас-
сов, сразились в яблочной 
викторине. В ней ребя-
та отвечали на сложные 
вопросы и разгадывали 
«яблочные» ребусы. 
   Мероприятие заверши-
лось блюдами из яблок с 
превосходным вкусом.
   Возможно вы спросите: 
«А откуда ты все это зна-
ешь?», а я отвечу вам : «Я 
сам принимал участие в 
этом празднике!»

Георгий Печорин 7 «А»
Учитель Т.Л.Заузолкова

Когда 
отключили

 электричество
   Сейчас мы уже не можем 
жить без электричества. 
Благодаря ему у нас горит 
свет, работает телевизор, 
холодильник и т.д.И бы-
вает такое, что электри-
чество выключают на не-
сколько часов! Это очень 
затрудняет жизнь. Но я 
считаю, что это даже хо-
рошо, так как дома делать 
нечего и чаще всего хо-
чется выбраться куда-ни-
будь. Такое же случилось 
и с нами. Однажды летом, 
идя из магазина, мы с па-
пой  увидели объявление 
на двери о том, что завтра 
отключают электричество 
до 16:00.    
   Мы рассказали об этом 
бабушке. И она предложи-
ла пойти в зоопарк. Сле-
дующий день мы провели 
просто замечательно.   
   В зоопарке мы очень 
долго ходили смотреть 
животных,  а потом пошли 
в кафе. Вернулись мы в 
17:30 очень довольные. 
Иногда так хорошо,  что 
отключают  электричство,  
сразу хочется провести 
время с семьей.

Лиза Нашатырева 7 «А»
Учитель Т.Л.Заузолкова

Спасение утят
   Очень важно в мире со-
хранять доброту. Когда че-
ловек сохраняет доброту, 
он становится счастливее.  

Новогодний
Петербург

   Мне кажется, что многие 
жители Санкт-Петербур-
га на вопрос  о любимом 
празднике  ответят: «Ко-
нечно, Новый год!» Город 
уже готовится к празднику. 
Улицы, набережные и мо-
сты Санкт-Пеербурга  ме-
няют свой повседневный 
облик, город украшают к 
Новому году так, чтобы 
поднять настроение всем 

Ксения Никандрова 7 «А»
Учитель Т.Л.Заузолкова

                                  кошмар.
И вместо снов - тревога.
Несчастье, беды иль 
                                      пожар -
Опасная дорога!
Чтоб кот Баюн принес нам             
                                             сны
Спокойные и чуткие,
             красивые и сладкие,
Должны мы быть добру
                                       верны
Без всяческой оглядки.

Ольга Макарова 5 «Е»
Учитель Н.А.Костерина

***

петербуржцам и много-
численным гостям. Уже 
совсем скоро на основных 
площадях и у станций 
метро появятся зеленые 
красавицы.  Искусствен-
ные елочки будут разно-
го роста, от 8 – метровой 
у Софийского собора до 
25-метровой на Дворцо-
вой площади.
  Новый 2022 год 
Санкт-Петербург встре-
тит в морозных узорах и 
снежных фантазиях.  В 
северной столице зажгут 
одновременно более трех 
тысяч сияющих гирлянд, 
звездочек и снежинок. 
Санкт-Петербург из мега-
полиса превратится в вол-
шебный сказочный мир, 
наполненный счастливым 
ожиданием праздника - са-
мого любимого для мно-
гих из нас с детства. А вы 
уже подготовились к Но-
вому году?

Однажды днем на Шува-
ловском проспекте (я был 
в маршрутке),  как ма-
ма-утка пыталась переве-
сти своих малышей через 
дорогу. Птенцы никак не 
могли преодолеть  поре-
брик и газон на раздели-
тельной полосе. Водители 
начали останавливаться и 
переносить утят на обочи-
ну к озеру. Когда все утята 
были в безопасности, дви-
жение на проспекте возоб-
новилось.
   Мне нравится, что есть 
неравнодушные люди, по-
могающие беззащитным 
существам.

Дмитрий Кузин 7 «А» 
Учитель Т.Л.Заузолкова

На фотографии 4 «Г» класс и Т.Л.Заузолкова на мероприятии 
«День яблока»  
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 В этом году  от нашего ли-
цея заявлены две команды, 
которые на протяжении 
учебного года  будут уча-
ствовать в Президентских 
спортивных играх. Это 
команда учеников старших 
9-10 классов лицея. 9 юно-
шей и 9 девушек. Капита-
ны: Левичев Егор (10А) и 
Зимарская Таисия (10а). и 
вторая команда-средний 
возраст 7-8 класссы. Ка-
питан –  Гнеушева Дарья 
(7б). Юноши и девушки 
7-8 класс вышли в финал  
по стритболу, выиграв у  
соперников со счетом 8:0 
в каждой игре. Руково-
дители команд – учителя 
физкультуры Бетева Елена 
Михайловна и Иванюти-
на Гуля Александровна. 
В программе ПСИ: легкая 
атлетика, стритбол, волей-
бол и настольный теннис. 
  В прошлом году наши 
ученики 5-6 классов заня-
ли 1 место в районе по ито-
гам всех этапов
  В соревнованиях по 
программе «Комплекс-
ные мероприятия молоде-
жи Выборгского района 
Санкт-Петербурга допри-
зывного возраста 2021/22» 
участвуют юноши 8-11 
классов нашего лицея. 
Руководители - учителя 
физкультуры Георгиев-
ский Д.Л. и Сидоров И.Б. 
В прошлом году наши уче-
ники заняли 1 место в рай-
оне по итогам всех сорев-
нований! Успехов нашим 
атлетам!
  Прошел школьный этап 
Всероссийской олимпи-
ады по физической куль-
туре 21-22 сентября 2021. 
Приняли участие более 50 
юношей и девушек 5-11 
классов  нашего лицея. По 
итогам на следующий му-
ниципальный этап вышли 
18 человек, из которых 
два победили и пять спор-
тсменов заняли призовые  
места.  Победителями 
районного этапа стали Ку-
зин Дмитрий 7 «А» класс 
и Херсонцева Наталья 7 

   Прошел товарищеский 
турнир по мини футболу 
«Золотой мяч - 2021» сре-
ди общеобразовательных 
школ Выборгского р-на.  
Наши футболисты 9-11 
классов заняли 1 место. 

Спортивная  жизнь нашего лицея

На фотографии  Р.Платонов, К.Стенин, В.Аргунов, М.Гулай, 
С.Щипанов, В.Деянков   

На фотографии  участники районного этапа олимпиады по физкультуре  ВСОШ   

На фотографии    учитель 
физкультуры Е.М.Бетева и 

юные спортсмены

На фотографии учитель  физ-
культуры Д.Л.Георгиевский, 

П.Стенина, Д.Зинурова 7 «А»

На фотографии М.Меркулов, М.Грабов, А.Путырский, 
А. Проценко  

На фотографии   С.Прыжкин, 
М.Буланов 9 «Б» класс

«Б» класс.Пожелаем удачи 
Дмитрию и Наташе на го-
родском этапе.

Лучшим голкипером был 
признан ученик 9 «Б» клас-
са  Джабиев Руслан.    Ру-
ководитель - Бетева Е.М.
   Прошла первая волна 
сдачи ГТО. Сдавали нор-
мативы юноши и девуш-
ки 9-11 классов. Приняло 
участие 21 человек.
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  В 2021 – 22 учебном году 
начальная школа нашего 
лицея зарегистрировала 
свою команду под назва-
нием «Счастье» (куратор 
Горбачева М.А.) во Все-
российском социальном 
проекте «Школа доброты. 
Огонёк добра». Данный 
проект реализуется с ис-
пользованием гранта Пре-
зидента РФ на развитие 
гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов. 
 Участвуя в проекте, дети 
узнают, что такое благо-
творительность, милосер-
дие, сострадание; услы-
шат о тех, кто нуждается 

в помощи, кому требуется 
внимание, тепло и забо-
та; научатся помогать. И 
первым добрым делом в 
рамках этого проекта ста-
ла помощь приюту для 
животных. Дети и родите-
ли с большим энтузиазмом 
отнеслись к этой благотво-
рительной акции и собра-
ли за короткий срок огром-
ное количество подарков 
для животных, которые 23 
октября силами педагогов 
были доставлены в приют 
«Помоги другу» (https://
vk .com/pr iu t_pomogi_
drugu)

М.А. Горбачева,
педагог-организатор

  Продленка в школе - это 
маленькая жизнь. И эту 
жизнь надо прожить ин-
тересно, увлекательно и 
полезно. И чего только не 
происходит в свободное 
от уроков  время в нашем 
лицее.
  Дети посещают кружки 
по интересам, играют в 
подвижные игры на све-
жем воздухе, выполняют 
домашнее задание. И если, 
проходя по школе, приот-
крыть дверь в группу, то 
можно увидеть, что кто-то 
из детей увлечен общени-
ем со своими сверстника-
ми, кто-то рисует, кто-то 
читает, кто-то играет в на-
стольные игры…
  А здесь за круглым сто-
лом группа детей готовит-
ся к очередному конкурсу: 
творят поделки или ри-
суют очередную темати-
ческую стенгазету. Ведь 
надо успеть поучаствовать 

во всех школьных делах!
  И все это, конечно же, 
происходит под руковод-
ством воспитателя, че-
ловека, чья профессия, 
на первый взгляд, может 
показаться кому-то до-
статочно легкой. Но это 
ошибочное мнение. Ведь 
воспитатель должен уметь 
найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку. 
А все дети настолько раз-
ные!
  И, безусловно, самым 
важным качеством хоро-
шего воспитателя является 
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ!

О.Л.Соловьева, 
воспитатель ГПД

Группа продленного дня

   Первый раз в первый 
класс…
   А ведь на самом деле, 
второго раза не будет. 
Школа станет «вторым до-
мом» для наших лицеистов 
наближайшие 11 лет. Как 
начать школьную жизнь, 
чтобы детям  не расхоте-
лось учиться, чтобы каж-
дый день они шли сюда с  
улыбкой? Зависит это во 
многом от того, насколько 
дошколенок подготовлен к 
таким серьезным переме-
нам, как начало школьной 
жизни.
   Начало обучения в шко-
ле – это один из наиболее 
сложных и ответственных 
моментов в жизни детей.
Школьное обучение 
предъявляет определен-
ные требования к ребен-

ку, которые объединены 
в понятие «готовность к 
школьному обучению». 
Наиболее значимым пока-
зателем готовности счита-
ется - адаптация, или при-
способление к школе. Это 
очень ответственный пе-
риод в жизни первокласс-
ника. Изменяется практи-
чески вся жизнь ребёнка: 
его интересы, желания, 
общение со сверстниками 
и взрослыми – все подчи-
няется школьным делам.
Я, работая учителем на-
чальных классов в ГБОУ 
лицей №486 и имея опыт 
работы с первоклассни-
ками, хотела бы дать  ре-
комендации, которые, на 
мой взгляд, могут быть 
полезны  ребятам и их ро-
дителям. Надеюсь, что вы 

сможете найти в них что-
то полезное.
 Приучайте себя к само-
стоятельности в быту. 
Учитесь  самостоятельно 
раздеваться и вешать свою 
одежду, застегивать пуго-
вицы и молнии, завязы-
вать шнурки.
 Составьте для себя распо-
рядок дня, следите за его 
соблюдением. 
  Расспросите родителей 
об их школьных годах. 
Верьте в успех, будьте 
оптимистами: то, что не 
получилось сегодня, полу-
чится завтра!
 Не пропустите первые 
трудности в обучении.  
Обращайте внимание на 

любые затруднения,  осо-
бенно если последние 
становятся систематиче-
скими. Все проблемы с 
учебой, в поведении и в 
здоровье гораздо проще 
решить в самом начале. 
Не закрывайте глаза на эти 
временные трудности, они 
все равно никуда не уйдут 
сами.Обращайтесь к роди-
телям и педагогам.
 Учение – это нелегкий  
труд! Желаю вам, ребята,  
успешного  обучения и 
прекрасных и  самых неза-
бываемых дней, когда вы 
будете ЛИЦЕИСТАМИ!

О.В.Жилина,
 учитель начальных классов

На фотографии  Я.В.Гусева и М.А.Горбачева   доставили 
подарки для животных в приют «Помоги другу»

Школа доброты

Первый раз в первый класс

На фотографии учитель начальных классов О.В.Жилина и  1 «Б»   

На фотографии дети  ГПД
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Маленькие шефы

На фотографии   4б и 1д (учитель  Горшкова С.А.)

   В нашем лицее уже дав-
но существует традиция: 
выпускники третьих клас-
сов не прощаются с пер-
вым учителем, ещё как ми-
нимум год, а то и больше 
дети принимают активное 
участие в жизни учеников, 
пришедших им на смену. 
Организация «Весёлых 
переменок», помощь на 
уроках изобразительного 
искусства и технологии, 
классные часы для малы-
шей, праздники, совмест-
ные экскурсии… Приме-
ров такого взаимодействия 
много.

  Классные руководители 
поощряют   вовлечённость 
своих бывших учеников 
в процесс социализации.   
Нам даже пришлось при-
думать собирательное на-
звание для этого спонтан-
но возникшего движения 
четвероклассников ли-
цея – «Маленькие шефы». 
Очень хочется верить, что 
свой опыт взаимодействия 
с учениками младших 
классов ребята пронесут 
сквозь все годы обучения 
в лицее.

Н.Г.Соколова,
зам. директора по ВР

РДШ

На фотографии    4 г и 1 г (учитель Е.В.Морозова)

  С сентября 2021 года в 
воспитательной работе 
нашего лицея появилось 
новое направление – об-
щественно-государствен-
ная детско-юношеская 
организация - Российское 
Движение Школьников 
(РДШ).
«Что же это такое?» – 
спросите вы.
Давайте расскажу вам 
«просто о сложном» в 
формате «вопрос-ответ». 
1. Чем занимается РДШ?
Деятельность Российского 
движения школьников на-
правлена на организацию 
досуга, воспитание и со-
здание условий для разви-
тия детей в интересном им 
направлении. 
2. Зачем это нужно?
Это необходимо, чтобы 
школьники знали и чтили 
историю страны и родно-
го города, были патриота-
ми, принимали участие в 
различных мероприятиях, 
умели работать в коллек-
тиве и развивали лидер-
ские качества. 
3. Как вступить в движе-
ние?
Участником РДШ может 
стать любой школьник 
старше 8 лет. Дети и ро-
дители самостоятельно 
принимают решение об 
участии в движении. Если 
ребёнок этого хочет, он 
может выбрать любое на-
правление, которое ему по 
душе.

4. Какие направления есть 
в РДШ?
Деятельность движения 
поделена на 4 направле-
ния:
«Информационно – ме-
дийное», «Личностное 
развитие», «Военно – па-
триотическое направле-
ние», «Гражданская актив-
ность».
5. Если я хочу стать участ-
ником движения, что нуж-
но сделать?
  Если ты хочешь всту-
пить в отряд активистов 
движения в нашем лицее, 
тебе достаточно зареги-
стрироваться на сайте 
РДШ, заполнить заявле-
ние и вместе с родителя-
ми заполнить согласие на 
обработку  персональных 
данных.
6. Кто в Лицее может рас-
сказать подробнее о Рос-
сийском движении школь-
ников?
  Достаточно прийти в кор-
пус младшего звена (ул. 
Композиторов 14, стр.1), 
найти кабинет 308 и пого-
ворить с куратором РДШ 
от нашего лицея Ильёй 
Вячеславовичем Батало-
вым. Или написать ему на 
WhatsApp по телефону +7 
(909) 861-85-12
Ждем вас в рядах Россий-
ского движения школьни-
ков!

И.В.Баталов,
 педагог-организатор 

На фотографии    И.В.Баталов  и члены РДШ
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День учителя!
       Малый Совет лицея 
«Юный петербуржец» на-
чал свою работу в 2016 
году. В состав Совета вхо-
дят учащиеся 2-х и 3-х 
классов, по два предста-
вителя от каждого класса. 
Эти ребята являются заме-
чательными помощниками 
классных руководителей 
и воспитательной службы 
начальной школы.
   Члены малого Совета ли-
цея ответственно подходят 
к заседаниям Совета, про-
ходящим 1 раз в месяц, и 
выполнению различных 
поручений: принимают 
участие в рейдах по про-
верке классных уголков, 
школьной формы, сменной 
обуви, наличия закладок и 
обложек на учебниках из 
школьной библиотеки.
  Члены Совета лицея живо 
откликаются на просьбы 
принять участие в самых 
важных мероприятиях 
начальной щколы: напи-
сать заметки  в стенгазету 
«Наша школьная жизнь»  
об интересных событиях в 
классе и школе,  привлекая 
к этой работе своих одно-
классников; изготовить 
сувениры для учителей 
к их профессионально-
му празднику; открытки 
для ветеранов и жителей 
блокадного Ленинграда; 
возложить цветы героям 
в День Победы и многое 

другое.        Ребята посе-
щали место захоронения 
героев ВОВ на Шувалов-
ском кладбище, ездили 
к памятнику летчикам в 
парк «Сосновка», возлага-
ли цветы на Пискарёвском 
мемориальном кладбище 
и посещали там музей.  
Иногда инициативу и са-
мостоятельность прояв-
ляют сами ребята. Напри-
мер, в 2019 году активисты 
из 3-х классов предложили 
к 75-летию снятия блока-
ды Ленинграда посетить 
памятник Д. Шостаковичу, 
предварительно рассказав 
о композиторе и его Ле-
нинградской симфонии 
второклассникам.
  Члены Совета лицея 
принимают участие во 
всех предметных неделях, 
проходящих в начальной 
школе, а также в устных 
журналах, посвященных 
памятным и историческим 
датам.
     Малый Совет лицея на-
чальной школы проводил 
и  совместные мероприя-
тия с Советом лицея стар-
шеклассников.
    Будем надеяться на даль-
нейшую плодотворную 
работу Малого Совета ли-
цея в 2021-2022 уч. году.

Скороплетова.Л.Р.,
педагог-организатор

                                                     

Юный петербуржец
   Активисты Совета лицея  
подготовили мероприятия 
ко Дню учителя: празд-
ничный концерт и ма-
стер-классы для учеников 
по изготовлению откры-
ток, которые проходили в 

холле первого этажа.
   Концерт был насещен 
разнообразными номера-
ми: танцами, песнями, теа-
тральными постановками.
Дети от всей души поздра-
вили своих педагогов.

Наставничество
  8 и 12 ноября состоялась 
встреча  лидеров  старше-
го Совета лицея с активи-
стами младдшего Совета 
Лицея. Амина Аликадие-
ва, Виктория  Банникова, 
Руслан Джабиев и Софья 
Морозова рассказали ре-
бятам из начальной шко-
лы, чем занимается Совет 

лицея в старшей школе, 
какие мероприятия прово-
дят и почему это все важно 
и полезно. После встречи 
было принято решение со-
трудничать в совместных 
мероприятиях для переда-
чи опыта младшему поко-
лению. 

На фотографии мастер-класс по изготовлению открыток

На фотографии Л.Р. Скороплетова и  активисты Совета лицея

  Ежегодно 1 декабря от-
мечается Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Люди 
во всем мире объединяют-
ся для демонстрации под-
держки людям, живущим 
с ВИЧ, и вспоминают тех, 
кто умер от связанных со 
СПИДом заболеваний.

Всемирный день борьбы 
со СПИДом всегда посвя-
щен определенной теме. В 
этом году тема будет «Лик-
видировать неравенство. 
Покончить со СПИДом! 
Прекратить пандемии!»

Милена Ашурова,
 6 «Б» класс

1 декабря

  Нет, наверное ни одной 
страны, в которой бы не 
отмечался День матери. 
В Белоруссии его отмеча-
ют 14 октября, в Грузии 3 
марта, а в России его от-
мечают в последнее вос-
кресенье ноября, в этом 
году праздник выпал на 
28 ноября. В нашей стра-
не этот праздник появил-
ся относительно недавно, 
около 24 лет назад, но, не-
сомненно, он напоминает 
нам, что мама — самый 
главный человек в жизни. 

Становясь матерью, жен-
щина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, 
любовь, заботу, терпение 
и самопожертвование. 
Именно поэтому День ма-
тери входит в российские 
дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, до-
брых слов мы не говорили 
нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни при-
думали, лишними они ни-
когда не будут.

Лиза Петрова, 8 «А» класс

День матери
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В.Ю.Кляузова    
учитель  английского языка

  Тамара Тагировна очень 
добрый   и справедливый 
учитель. Она полюбится 
каждому ученику. Тамара 
Тагировна весёлый учи-
тель! Может посмеяться и 
пошутить, но любит поря-
док и дисциплину! Тамара 
Тагировна – прекрасный 
учитель!

Алина Смирнова,
 4 «В» класс

  Ирина Александров-
на – учитель английского 
языка. Она очень добрая, 
умеет пошутить, хорошо 
объясняет темы и прово-
дит несложные контрол-
ные работы. Но иногда, 
из-за мальчиков, Ирина 
Александровна может ра-
зозлиться. Вообще, мне 
кажется, что все ученики, 
которые учат английский 
язык  у Ирины Алексан-
дровны, считают, что она 
идеальный учитель.

Александра Зубова,
5 «Б» класс

И.А.Петрова
учитель английского языка

  Наталья Александровна 
Анисимова  замечатель-
ный учитель. Она была 
моим первым классным 
руководителем. На ее уро-
ках мы узнавали много 
интересного и познава-
тельного. Часто ездили на 
экскурсии и посещали му-
зеи. Наш класс был самым 
дружным и дисциплини-
рованным и сейчас остае-
ся таким же. Большое спа-
сибо за ваш труд!

Екатерина Нестеркина,
 5 «Б» класс

Н.А.Анисимова
учитель  начальных классов

      Моя любимая учи-
тельница – Светлана Вик-
торовна Мартынова. Она 
очень интерено проводит 
уроки. Я стараюсь зани-
маться без замечаний, 
чтобы не огорчать учите-
ля.  Светлана Викторовна 
всегда интересуется мо-
ими успехами по другим 
предметам. С ней всег-
да можно поговорить о 
внешкольной жизни. Учи-
тель по черчению очень 
добрая, умная и справед-
ливая. Хорошо, что есть 
такие учителя!

Софья Морозова,
 9 «В» класс

Вероника Юрьевна очень 
хороший учитель. Стро-
гая, но справедливая. Уче-
никам очень нравится, 
как она ведет английский 
язык. Она организовыва-
ет отличные праздники в 
классе и в школе.

София Соловьева
Софья Естюкова

5 «В» класс

О.Н.Крупнова
библиотекарь 

Т.Т.Шмелева    
учитель   начальных классов

  Нам очень нравится учи-
тель по истории и ОД-
НКНР – Светлана Вита-
льевна.  Она рассказывает   
свой предмет необыкно-
венно интересно. Светла-
на Витальевна  добрая и 
трудолюбивая,  подготов-
ленным к уроку детям ста-
вит пятерки. Мы сильно её 
любим.

Ольга Корзинина
Анастасия Терентьева

5 «В» клас

   Елена  Викторовна – 
учитель начальной школы. 
Она добрая и веселая. В  
младшей школе учитель 
был моим классным ру-
ководителем. Сейчас  она 
ведет уроки у 2 «В» клас-
са, где учатся мои друзья.  
Весь наш 5 «В» класс пе-
редает Елене Викторовне, 
большой привет и выража-
ет благодарность.

София Соловьева
5 «В» класс

С.В.Синельникова    
учитель истории

Е.В.Захарова
учитель начальных классов 

С.В.Мартынова
учитель   технологии

   Олеся Викторовна –  
библиотекарь старшей 
школы. Она добрая, ум-
ная, знает толк в хороших 
книгах, всегда подскажет, 
какую литературу мож-
но прочитать для учеб-
ного процесса или для 
внеклассного чтения. Если 
вы хотите познакомиться 
с ней или взять забавную 
книгу, то приходите в би-
блиотеку.

Леонид Чешков
Марк Снхчян,

5 «В» класс
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Безопасное колесо
  В Выборгском районе 
прошел отборочный этап 
Всероссийского конкурса  
юных инспекторов дви-
жения «Безопасное коле-
со». В этом этапе приняло 
участие 30  общеобразо-
вательных учреждений 
Выборгского района. И 
только 10  из них с успе-
хом прошли отбор и  про-
должат сореноваться уже 
в мае 2022 года. Команда 
нашего лицея  смогла по-
пасть в 10-ку лучших. Со-
став команды: Юрин Сер-
гей 5 «Е», Носов Радмир 5 

«Е»,  Волчкова  Ксения 5 
«Д», Бадич Милена 5 «Д» 
под руководством   педа-
гога – организатора  М.А.
Стерлядевой. Участники 
показали свои знания по 
правилам дорожного дви-
жения, медицине, устрой-
ству велосипеда,  дорож-
ным знакам и фигурному 
вождение. Победители 
личного первенства: в но-
минации «Лучший знаток 
медицины» Волчкова Ксе-
ния, в номинации «Луч-
ший знаток ПДД» Сергей 
Юрин.

Билет в
 будущее

  Мы так много внимания 
уделяем успеваемости в 
школе, подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ, что не всегда видим , 
ради чего все это. 
   Билет в будущее – это 
проект ранней профес-
сиональной ориентации 
школьников, который ре-
ализуется по инициативе 
президента РФ Владимира 
Владимировича Путина.
  В прошлом учебном году 
наша команда 9 «В» клас-
са  с руководителем Е.Ю. 
Чистяковой приняли ак-
тивное участие в этом про-
екте. 
  Уже в этом году количе-
ство наших лицеистов уве-
личилось до 62 человек: 
активисты Cовета лицея, 
ученики 6-8 классов. 
   11 ноября участники про-
екта посетили Фестиваль 
профессий, на котором 
проходили проф.пробы по 
четырём направлениям.

Отряд юных пожарных
  26 ноября   5 «В» и 6 «А» классы прошли   посвящение 
в отряд юных пожарных Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга.  Организаторы рассказали ребятам о конкурсах 
и мероприятиях, которые проводятся МЧС для  школьни-
ков и вручили удостоверения добровольного пожарного 
общества.

Б у м а ж н ы й 
БУМ

   2 сентября традиционно   
в нашем лицее состоялась 
экологическая акция  по 
сбору макулатуры «Бу-
мажный Бум». Всего со-
брали около 5 тонн бумаги 
и картона. В номинации 
«Самый дружный класс» 

На фотографии К.Волчкова, М.Бадич, Р.Носов, С.Юрин

На фотографии представитель ВДПО Выб.р-на В.А.Чаплин,
ученик 5 «В»  Л.Чешков

  В этом году традицион-
ный конкурс «Алло, мы 
ищем таланты» прошел в   
дистанционном формате. 
В мероприятии приняли 
участие активисты Совета 
лицея и активы классов. 
Ребята показали высокий 
уровень профессионализ-
ма и творческого подхода 
в каждой номинации. 

Алло, мы ищем 
таланты!

победил 2 «Г» ( Васильева 
О.Н)., 4 «А»(Разумахина 
О.Е.), 4 «Г» (Заузолкова 
Т.Л.). Лидеры «Бумажно-
го Бума»: I место - 1 «В» 
класс 306,5 кг (кл. рук.
Шмелева Т.Т.), II место - 1 
«Г» 211,2 кг (кл. рук.Мо-
розова Е.В.), III место - 2 
«Г» класс 140,45 кг (кл.
рук.Васильева О.Н.).Наи-
более активные участни-
ки: Дубнова Саша, 8 «Б» 
класс – 383,55 кг., Басенко 
Катя, 5 «Г» класс – 92 кг, 
Щипанов Сергей, 11 «А» –  
64,95 кг, Ерыгина Ульяна, 
4 «Г» класс – 61,95 кг, Бог-
данова София, 4 «А» класс 
– 59,6 кг, Доможакова Оль-
га, 7 «Б» класс– 53,05, Ба-
скакова Света, 7 «А» класс 
– 50,6 кг, Крупнов Марк, 4 
«Г» класс – 50 кг, Акопян 
Марк, 4 «Г» класс– 49,85, 
Ларионов Кирилл, 8 «Б»    
класс – 49,85 кг, Андреев 
Костя,4 ««Г» класс – 49,15 
кг, Харитонова Милания 
, 4 «А» класс – 47,55, Ов-
сова Настя, 6 «Г» класс 
– 46,2 кг, Мартынов Сла-
ва,  5 «Д» класс – 42,65 
кг, Яковлев Сергей, 4 «А» 
класс  – 40,45кг. 
   Спасибо всем участни-
кам акции!

На фотографии Е.Петрова на 
Фестивале профессий


