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С Днем учителя! 

Первый школьный день 

невозможно забыть. Не-

возможно, потому что ты 

встречаешь человека, ко-

торый будет сопровож-

дать тебя всю жизнь. 

Последний школьный 

день ты встречаешь с ти-

хой грустью - детство 

прошло, и ты уходишь от 

того, кто был с тобой дол-

гие десять лет. 

 Учитель. 

 Мы радуемся, когда ви-

дим вас впервые, и плачем, 

когда расстаемся. Вы при-

нимаете нас еще маленьки-

ми детьми, а выпускаете 

взрослыми юношами и де-

вушками.  

Вы с нами радуетесь и  

плачете, смеетесь и огор-

чаетесь. Вы живете вме-

сте с нами. Мы взрослеем, 

а вы становитесь еще муд-

рее, хотя, конечно, седых 

волос у вас прибавляется с 

каждым выпуском. 

Вы гордитесь нами, ко-

гда мы лучшие, и поддер-

живаете нас, когда луч-

шие не мы. 

Вы любите нас. Порой 

нам кажется, что больше, 

чем  своих детей.  

Вы любите тихие кори-

доры, когда мы на канику-

лах, но шумные перемены – 

еще больше. 

Это ваша жизнь, ваша 

судьба. Вернее мы - ваша 

жизнь, мы – ваша судьба.  

Спасибо вам за это, наш 

учитель. Мой учитель. 

Твой учитель. 

 

С праздником,  доро-
гие учителя! 

2 

Они учились в нашей 
школе... 

4 

Эти разные уроки 6 

Первокласс! 7 
Калейдоскоп побед 

8 

В этом 

выпуске: 



. 

Уважаемые педагоги, по-

здравляю вас Днем Учителя! 

Желаю прилежных учеников, 

которые будут восторженно 

слушать вас. Желаю родите-

лей, которые будут понимать 

важность образования. Желаю 

новых достижений и взлетов.   
Самсонюк Татьяна Анатольевна, 

директор лицея «Политэк» 

 

 

С праздником, дорогие учителя!С праздником, дорогие учителя!С праздником, дорогие учителя!   
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Тех, кто вошёл однажды в 

класс и открыл своё сердце де-

тям, подарил удивительный мир 

познания сердечно поздравляю 

с Днём Учителя!!!!! 
Луценко Надежда Семеновна           

 
Дорогие коллеги!  

С Днем учителя!  

Добрых улыбок вам каждое утро,  

Радости светлой, бодрости юной! 

Быть детям нужным - это ведь круто!  

Жизни вам долгой и очень счастливой! 
Матвеева Антонина Николаевна 

 

* * * 
- Что происходит на свете? 

- Мы в школу идём. 

- Просто идём, полагаете вы? 

 -  Полагаем. К детским сердцам мы любо-

вью свой путь пролагаем, Не забывая о пра-

виле главном своём. 

 - Что же за правило?  

- Главное – детский успех! В спорте, в ра-

боте, в семье иль в учёбе отличной. Ценится 

каждый успех - коллективный и личный. 

Школа возможностей равных открыта для 

всех! 

 - Что же из этого следует?  

- Нужно учить, Детям дарить мастерство, 

позитив, вдохновенье. 

- Вы полагаете, хватит любви и терпенья? 

-  Мы полагаем, без этого нам не прожить! 
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Главный день в октябре!  

День учителя, один из самых популярных праздников! Именно 5 октября учителя лицея при-

нимали поздравления от администрации, родителей и своих учениковкоторые для учителей 

важнее всех подарков. А после уроков  учителей ждал праздничный концерт - замечатель-

ный подарок в виде блистательных номеров учащихся лицея. 

От учителей лицея 



Батрунов Денис Николае-

вич, заместитель директора 

по воспитательной работе, 

учитель русского языка и 

литературы. 

- Это была моя мечта и 

цель с первого класса. Я хо-

тел учить детей русскому 

языку и литературе. У меня 

был очень хороший пример – 

Иванова Александра Павлов-

на, учитель русского языка и 

литературы, мой классный 

руководитель. И сейчас по-

стоянно чувствуешь под-

держку от своих учителей:  

Чирковой Е.Н., Овчиннико-

вой Л.В, Бондаренко Л.И.  

Я люблю свою работу.  И 

полностью согласен с Ан-

туаном де Сент-Экзюпери, 

что «… все взрослые сначала 

были детьми, только мало 

кто из них об этом пом-

нит» . Так вот, главное пра-

вило учителя - никогда нельзя 

забывать своего детства! 
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Они учились в нашей школе, Они учились в нашей школе, Они учились в нашей школе,    

а теперь а теперь а теперь ---   учителя! учителя! учителя!  

Харисова Виктория Олегов-
на, учитель начальных клас-
сов. 

- Труд учителя нельзя на-

звать лёгким, но никакие 

трудности не пугают, по-

тому что я - первая учи-

тельница, которая входит в 

жизнь ребёнка и его семьи.  

Каждый день на меня смот-

рят глаза моих учеников. В 

моей работе на первый план 

выходит просто человече-

ское: помочь увидеть пре-

красное, приласкать, посо-

чувствовать, поговорить по 

душам. Стремлюсь строить 

свою работу таким обра-

зом, чтобы дети не чувст-

вовали над собой жёсткого 

контроля и в то же время 

ощущали мою поддержку. 

Всегда стараюсь поставить 

себя на место родителей, 

понять, как я бы отнеслась 

к той или иной информации. 

Думаю, поэтому мы очень 

дружны со многими родите-

лями. Есть семьи, в которых 

родители, уже зная меня как 

учителя, отдавали своего 

второго ребёнка в мой класс. 

Кулеш Наталия Викто-

ровна, учитель начальных 

классов. 

- Мне комфортно было 

учиться, а теперь работать 

в родной школе. Люблю де-

тей. Чаcто вспоминаю себя в 

школе и даже рассказываю 

своим ученикам. 

Я не мечтала в детстве 

стать учителем, это реше-

ние пришло само в 20 лет. А 

теперь не представляю себя 

в другой профессии.  

В школе особая энергетика 

- видишь, как дети растут и 

развиваются на твоих гла-

зах, заряжаешься их пози-

тивными эмоциями. Не знаю, 

можно ли это чем-то заме-

нить.   

Всем учителям желаю улы-

баться чаще!!! Много уста-

лых глаз...  

В нашем  лицее  есть учителя , которые не только работают, но и учились в нашей 

школе.   Настоящие  патриоты!  Нам было интересно  узнать,  комфортно ли рабо-

тать там,  где учился и помнят ли они себя учениками? 

Продолжение на стр.4 



Дорогие учителя лицея 

«Политэк» мы, ваши ученики, 

поздравляем вас профессио-

нальным праздником -Днем 

Учителя! В школе вы являе-

тесь самыми важными для нас 

людьми. Желаем вам послуш-

ных учеников, несрываемых 

уроков,  здоровья, крепких 

нервов вам. 

Башливко Татьяна Нико-

лаевна, учитель математи-

ки, физики.  

В школьные годы мне нрави-

лась кипучая жизнь в школе. 

Помню, как хотела навсегда 

связать с ней свою судьбу. 

Физика всегда была для меня 

интересна – это наука дает 

знания о мире, которые, уве-

рена, нужны в жизни. Мате-

матика поражала своей чет-

костью рассуждений. Поэто-

му и выбрала  в ВУЗе эти дис-

циплины.  

Мысли о том, как заинтере-

совать, как увлечь своими лю-

бимыми предметами детей, 

не покидают меня никогда. 

Мне хочется показать  учени-

кам, что физика и матема-

тика могут быть интерес-

ными и применимыми в жиз-

ни. И тогда, как награду, ты 

видишь заинтересованные, 

восхищенные глаза своих уче-

ников, например, 8А класса. 

Этот самый огонек понима-

ния,  открытия в их глазах 

дорогого стоит. 

Кочеткова Татьяна Рома-

новна, учитель биологии, 

географии. 

С детских лет я мечтала 

стать учителем. А кем же 

еще, если рядом был пример - 

моя мама  Кочеткова Ольга 

Михайловна, учитель русско-

го языка.  Я знала, что такое 

педсовет, классный час, пла-

ны уроков. Мне было привыч-

но, что учитель живет про-

блемами и радостями своих 

учеников. 

В детстве, как и многие де-

ти, я играла в школу. Мне 

очень нравилось водить указ-

кой по карте. Несколько раз-

ных карт мой дедушка при-

крепил на планку, и я,  пред-

ставляя себя учителем,  око-

ло карты с указкой рассказы-

вала всем подряд разные ис-

тории по географии.  

Именно эту природную лю-

бознательность и живой ин-

терес я стараюсь развивать 

в детях на своих уроках. Мы 

смотрим фильмы, обсужда-

ем, участвуем в различных  

конкурсах.  Моя задача воспи-

тать в детях любовь к при-

роде и ответственность за 

свои действия. 

Газета ПРИшКОЛЬНАЯ -           

Октябрь 2015; выпуск №12 
С
т

р
. 
4

 

Они учились в нашей школе, а теперь Они учились в нашей школе, а теперь Они учились в нашей школе, а теперь ---   учителяучителяучителя!  
(продолжение) 
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 30 сентября в лицее состоя-

лись выборы Президента лицей-

ского самоуправления. В выбо-

рах приняли участие учащиеся с 

7 по 11 классы лицея, педагоги. 

Все было «по-взрослому»:  

предвыборная компания канди-

датов, сбор подписей, програм-

ма, тайное голосование. Борьба 

за пост была напряжённой, с 

отрывом в 20 голосов победила 

ученица 10А класса Анастасия 

Пономаренко,  активистка, от-

личница и, наконец, просто кра-

савица. Успехов тебе, Анаста-

сия!  

Наша редакция тоже работала 

в помощь кандидатам. Одна из 

форм работы - опрос избирате-

лей. Приводим самые популяр-

ные мнения. 

-Для чего мы участвуем на выбо-

рах? 

- Чтобы улучшить нашу жизнь 

в школе. 

- Чтобы был достойный прези-

дент. 

- Твой голос может повлиять 

на будущее школьного  общест-

ва. 

- Нас учат демократии. 

- Выражения мнения дет-

ского общества для взрос-

лых. 

- Верите ли, вы что выборы 

повлияют на нашу лицей-

скую жизнь? 

-Да.(68%) 

-Нет.(32%) 

-Что вы ждете от президента 

и его команды? 

-Разговаривать на равных с дру-

гими учениками. 

- Исполнение своих обещаний. 

-Организация КВН, дискотек. 

-Развитие школьного общества 

в лучшую сторону для детей. 

-Пожелания президенту? 

-Будь счастлива. 

-Здоровья тебе  и долго дер-

жаться на посту президента! 

-Исполнять чего наобещала. 

-Будь примером для своих изби-

рателей во всём! 
 Екатерина Бондарь,  

Дарья Алякишева 

 В век инноваций учитель, без-

условно, должен шагать в ногу 

со временем, ведь сейчас, в ос-

новном на уроках, мы пользуем-

ся интерактивными досками, 

компьютерами, проекторами, 

электронным дневником. Но  это 

ли главное? Результаты опроса 

показали, что большинство  уче-

ников склоняются к тому, что 

наряду с должной эрудированно-

стью учителя важны и его лич-

ностные качества. Ученики счи-

тают, что современный учитель 

должен быть понимающим (как 

Голомидова Татьяна Николаев-

на), уступчивым (как Блохин 

Александр Константинович), 

должен идти на встречу (как 

Бондаренко Лариса Ивановна ), 

тянуть за уши (как Миронова 

Елена Ивановна) и давать под-

бадривающего пинка (как Бры-

ковская Инга Ринатовна).  

Мы ценим в наших учителях 

умение пояснить то, что на уро-

ке казалось архисложным, уме-

ние поддержать в нелёгких жиз-

ненных ситуациях, ведь зачас-

тую мы изливаем душу, делимся 

нашими маленькими трагедиями 

именно с на-

шими вторым 

родителями - 

учителями. 

 Что же ка-

сается качеств 

профессиональных, то здесь ре-

бята оказались единогласны. Все 

мы надеемся, что учитель смо-

жет преподнести свой предмет 

так, что бы он нас заинтересо-

вал. Но хорошо учиться мы смо-

жем, если учитель также будет  

справедлив и требователен. 

Учитель - человек с прекрас-

ной светлой душой, и ученики 

тянутся к нему, как цветы к 

солнцу. Мы с уверенностью мо-

жем сказать, что наши учителя 

являются для нас эталоном.  
Екатерина Корюк 

Рисунок Алины Ловянниковой 

Современный учитель Современный учитель Современный учитель    
(по результатам опроса) 
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 В честь Дня учителя был про-

веден День самоуправления.  

 

5 октября ученики старших 

классов могли почувствовать 

себя на месте учителя и, воз-

можно, получить опыт для 

своей будущей профессии. 

Оказывается, быть учителем 

не так-то легко. Зато учителя 

отдохнули, побывав в роли 

учеников.  

Литвинов Филипп, Цыган-

ков Кирилл: «Это было инте-

ресно. Некоторые дети отно-

сились к нам серьезно, ну а 

некоторые… в общем все 

хорошо работали». 

Скакун Анастасия, Радчен-

ко Екатерина: «Мы проводи-

ли урок географии. Все вели 

себя хорошо. К доске посто-

янно рвались, потому что 

хотели получить хорошие 

оценки.  

 

Подготовил: Глеб Стенин 

Презентация проекта 

«Мужество поколений» 

 

28 октября учащиеся лицея, 

воспитанники клуба "Юных 

моряков",  приняли участие 

в презентации патриотиче-

ского проекта «Мужество 

поколений», на которой при-

сутствовали первые лица го-

рода. Авторы проекта постар

ались отдать дань уважения 

историческому подвигу на-

рода, в разные годы вставав-

шему на защиту своих рубе-

жей.  
 

К юбилею великого поэта 

 
3 октября 2015 года испол-

нилось 120 лет со Дня рож-

дения великого русского по-

эта Сергея Александровича 

Есенина. В библиотеке ли-

цея вниманию 40 учащимся 

5 и 9 классов была предло-

ж е н а  л и т е р а т у р н о -

музыкальная композиция 

«Сергей Есенин – певец Рос-

сии» в рамках фестиваля 

«Литературный венок Рос-

сии». 

Ведущие - учащиеся 9-в 

класса. Руководитель – учи-

тель русского языка и лите-

ратуры Луценко Н.С. 

 

Самый Большой Урок  

в Мире 

21 октября в лицее прошел 

единый классный час 

«Самый Большой Урок в 

Мире» под названием 

«Школа для всех». Он так 

необычно называется, пото-

му что впервые один и тот 

же урок проходит более чем 

в 100 странах мира!  

На уроке ребятам рассказа-

ли  о 17 общемировых целях, 

стоящих перед планетой  на 

ближайшие 15 лет. Особое 

внимание уделили направле-

нию «Качественное образо-

вание» и рассмотрели один 

из его аспектов – инклюзию. 

Ребята познакомились с ис-

ториями школьников с син-

дромом Дауна, аутизмом, 

ДЦП; обсудили важность 

принятия таких детей в своё 

окружение; прослушали ви-

деообращение Н. Водяно-

вой.  

Эти разные уроки... 
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Познакомьтесь, 

«Первокласс» —личная 

страница первоклашек в 

нашей газете! 

Библиотечные уроки  

Работники библиотеки лицея 

раскрыли тайны книжного мира 

для первоклассников, проведя 

уроки информационной грамот-

ности. Ребята познакомились с 

абонементом библиотеки, с чи-

тальным залом, узнали какие 

бывают книги. Дети с удоволь-

ствием выполняли творческие 

задания и теперь они знают, что 

чтение может приносить ра-

дость и удовольствие. 
ГТО - первоклашкам! 

В октябре проходила сдача 
норм ГТО для первоклассников. 
Им было предложено три нор-
матива прыжки с места, наклон 

до пола, подтягивание. 14 маль-
чиков и девочек 1Б класса пока-
зали свои физические достиже-
ния! Огромное спасибо нашим 
болельщикам, родителям. Осо-
бая благодарность Ежковой Н. 
А., которая возглавила группу 
девочек. 

Первые победы 
Осенью ученики 1б класса 

приняли участие в международ-
ных конкурсах "Ребус" и 
«Кириллица 2015». В каждом 
конкурсе участники отвечали 
на 15 вопросов по математике и 
русскому языку. Задания были 

непростые, но "кто много знает, 
тот и побеждает". По итогам 
конкурса ребята получили ди-
пломы 1, 2 и 3 степени и серти-
фикаты участия. Молодцы!  

Шахматная королева 
В городском турнире по быст-

рым шахматам Борисова Варва-
ра, ученица 1б класса одержала 
победу среди девочек 2008 года 
и завоевала 2 место, а также вы-

рвала победу у соперниц и заня-
ла 3 место в классификацион-
ном турнире по шахматам сре-
ди девочек! Желаем новых по-
бед!!! 

Дни Рождения 
Весело и интересно проходят 

дни рождения в 1б. Недавно 
"стол ло-
мился от 
яств", так 
как поздрав-
ления при-
нимали ре-
бята, у кого 
день рожде-
ния прошел 
летом - 12 
ч е л о в е к . 
Именинни-
ки получали 
поздравле-
ния. Но вна-
чале они 
должны бы-
ли доказать, 
что не про-
сто так им 
и с п о л н и -
лось 7 лет. Нужно было смотать 
веревочку, станцевать, приме-
рить ослику хвост. А потом был 
«пир горой». День завершился в 
очень веселом настроении.  

Первый год обучения в школе сложный. В начальной школе дети должны научиться не только чи-

тать, считать и писать, но и активно применять полученные знания, участвуя в различных меро-

приятиях. Итак, мы в гостях у 1Б класса.  

 

Первокласс! 

Открытия каждый день 
Классный руководитель 1Б класса Светлана Вячеславовна 

Балуева: «Стараюсь, чтобы у детей было огромное жела-

ние учиться и участвовать во всех делах. Дети любят от-

крытия. Поэтому формы уроков использую разнообраз-

ные. Участие в дистанционных олимпиадах, творческих 

конкурсах учит ребят быстро ориентироваться в информа-

ционной среде. Вот так каждый день мы и делаем откры-

тия!» 



От редакции 
 

Вот мы и прошли этот ма-

ленький отрезок школьной 

жизни – I четверть. Кому то 

она показалась только под-

готовкой к суровым школь-

ным будням, а кто-то уже 

устал учиться. В нашем вы-

пуске мы рассказали о неко-

торых значимых событиях в 

жизни школы и школьни-

ков.  Нужно и рассказать о 

будущем: это холода. В 

школу с наступлением холо-

дов, нужно будет обязатель-

но носить «сменку». Так что 

имейте ввиду, претензии 

учителя по поводу отсутст-

вия у вас сменной обуви, без 

весомых причин на ее отсут-

ствие, всегда оправданы! 

Ну а на улице старайтесь 

не бегать чтобы не поймать 

лед, а вместе с ним захва-

тить и травмы. Одевайтесь 

по моде погоды и только. 

Все это должны были вам 

рассказать учителя, наша 

задача лишь напомнить. 

Не будем забегать вперед, 

будем надеяться на теплую 

погоду и удачные каникулы! 
Глеб Стенин 
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Осенний калейдоскоп побед 

Октябрь. Школьные олимпиа-

ды. Выявляем тех, кто будет за-

щищать честь школы на город-

ских олимпиадах. В школьном 

этапе приняли участие 359 уча-

щихся по 17 учебным предметам. 

Определены 56 победителей, 95 

призеров. Будем ждать побед на-

ших лицеистов на городском 

уровне! 

Театральная Студия "Актёр" 

л и ц е я  п о д  р ук о в о д с т в о м 

Е.Н.Чирковой стала победителем 

конкурса детских театрализован-

ных мини-спектаклей на проти-

вопожарную тему «Fire Stop». 

Павел Постоев, ученик 6б класса, 

- победитель в номинации 

«Лучшая актёрская работа». 

Победителями городских со-

ревнований «Школа безопасно-

сти-2015» признаны обе команды 

лицея. Старшая группа: Плато-

нов А.; Булгаков Р., Печникова 

К., Шендрик В. Младшая группа: 

Шелест М., Попков А., Метансин 

С., Меликян М. Наставники: 

Платонова О.Ю. и Еньшин С.А.  

Главная задача лицейской ко-

манды «Дорожный дозор» - это 

пропаганда безопасного поведе-

ния детей на дорогах.   Команда 

заняла 2 место в городском смот-

ре школьных отрядов ЮИД. Ру-

ководители  Ю.Н.Андреева и 

Е.И.Никонова. 
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Алякишева Дарья, 
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