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     Дорогой читатель! Этот декабрьский номер газеты «Скрепка» мы посвящаем храму науки, святыне зна-

ний, нашему родному Лицею! В декабре он отмечает свой 100-летний юбилей. 

     Школа... Сколько в этом слове всего собрано. Здесь память об успехах и неудачах, воспоминаниях 

о первой любви и первой дружбе. Здесь каждым из учеников вместе с учителем пройден путь становления 

из малыша, не знающего ни кто он, ни что представляет, в достойного юношу или девушку. 

    100 лет для школы – это целая жизнь, богатая своими событиями и историей. За это время школа про-

шла сложный путь становления и развития, несмотря на быстро меняющиеся время и законы, сумела обре-

сти свое лицо и стать родным домом для мальчишек и девчонок. Тысячи выпускников получили в стенах 

нашей школы знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каж-

дого поколения она была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так как традиции школы свято 

сохраняются и передаются из года в год. 

    Самое главное в нашей школе – её душа. Тот дух, который формируется коллективом учителей, учени-

ков и их родителей. Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 50, 100,150 лет, а школа все 

равно будет оставаться молодой, потому что эти стены наполняются новыми звонкими голосами.                     

У школьного духа нет возраста. Ему всегда десять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько от перво-

го до последнего школьного звонка проходят свой путь ученики. «Лицею уже ВЕК!». И любой сегодняш-

ний ученик только удивится: «Неужели только 100?». 

    Что пожелали родному Лицею ученики 4-5 классов? Насколько хорошо знают историю своей школы 

шестиклассники? C чем ассоциируется понятие “Лицей» у ребят из 7-ой параллели? Как блеснули таланта-

ми восьмиклассники в конкурсе на лучшее стихотворение о Лицее? Ответы на эти и многие другие  вопро-

сы , дорогой читатель, ты найдёшь на страницах этого выпуска. В течение ноября корреспонденты газеты 

проводили соцопрос, выступали с презентацией и анкетированием среди школьников, анализировали , 

определяли победителей в разных номинациях.  Результаты их работы представлены вниманию читателя 

на следующих страницах! 
Главный редактор  

Ирина Вячеславовна Лёгонькая  
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     История Всеволожской средней школы №1 

тесно связана с историей  нашего города. 

     Это сейчас наш лицей находится на Котовом 

поле. Большое здание, прекрасные теплые и 

светлые кабинеты, замечательный педагогиче-

ский коллектив и много талантливых учеников. 

     А с чего все начиналось?      

     В 1907 году вышло постановление по Рябов-

ской волости Шлиссельбургского уезда, в со-

став которого входил поселок Всеволожский, о 

всеобщем начальном образовании. 

     Так в 1907 году на станции появилось Всево-

ложское  высшее земское училище. Где оно 

находилось -  неизвестно, но после Октябрь-

ской революции в августе 1918 года  Исполни-

тельный Комитет Всеволожского Совета Рабо-

чих,  Батрацких, Крестьянских и Солдатских  

депутатов обращается в Правление Общества 

Попечения о продаже дачи, принадлежащей 

этому обществу, которая находилась в поселке 

Всеволожский на Варшавской улице, для разме-

щения в ней высшего начального училища. 

     В начале 1918 года на станции Всеволожская  

образовалось первое начальное училище или, 

как его называли, Всеволожское Высшее 

начальное училище, где работала одна учитель-

ница - Сысоева Пелагея Андреевна. 

     22  августа 1918 года исполняющей обязан-

ности заведующей училища была назначена 

М.А. Ладо-Богдановская. Занятия тогда нача-

лись в октябре 1918 года, проходили с 10 часов 

утра до 4-х дня с переменами по 10 минут, и    

один   час  отводился на завтрак. 

     В это время принимается Декрет о школьной   

 

реформе, и  Всеволожское высшее начальное 

училище переименовывается  в Первую Всево-

ложскую  школу 1-ой  ступени, т.е. это была 

начальная школа с 4-х летним обучением. 

     В  1918-1919 учебном году в ней было толь-

ко два класса:  2-ой и 4-ый, тогда они называ-

лись отделениями. В них обучалось всего 15 

человек. 

     По всей вероятности, детей принимали в       

1-ый класс  через год, так как в то время была 

всего одна учительница. 

     С 1919 года обучение стало 5- летним, и в 

школе уже работало три учителя: Ткаченко Ни-

колай  Алексеевич – Председатель школьного 

совета (по всей вероятности, он был директо-

ром или заведующим  школой),  Редер Мария 

Федоровна – товарищ  (или помощник) Предсе-

дателя школьного совета  и  Кирипова Мария 

Александровна – секретарь. 

     Во 2-ом отделении (классе) тогда были сле-

дующие предметы: русский язык, математика, 

природоведение и рисование. 

      В 4-ом отделении (классе)  добавлялись гео-

графия и история.  По четвергам в школе про-

водились только рисование, пение и игры. То-

гда детям давали  завтраки, но не всегда каж-

дый день. Для начала трудового воспитания де-

тей  приучали готовить еду и убирать помеще-

ния. 

      В 20-е годы наша школа называлась Всево-

ложская Советская Единая трудовая  школа 1-

ой и 2-ой ступени с предметной системой обу-

чения. 

     С 1932 года школа стала 7-летней и получи-

ла наименование Всеволожской неполной сред-

ней школы. Дети стали заниматься в двух дере-

вянных зданиях: на Варшавской улице и на  

Христиновском  проспекте (теперь Октябрь-

ский), рядом  c  современной почтой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1938 году на  Колтушском  шоссе (его проло-

жили в 1936 году) рядом с деревянной школой, 
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что находилась на Варшавской улице, построи-

ли кирпичное здание, в котором сейчас нахо-

дится Всеволожская администрация. 

     1 сентября 1938 года начал заниматься пер-

вый 10-ый класс, школа была преобразована в 

среднюю. 

      Первым директором Всеволожской средней 

школы был  Рыжик Александр Васильевич -  с 

1938 по 1940 год. 

     Перед войной директором был  Улин Петр 

Михайлович. 

     До войны в школе было три выпуска – 

1939,1940 и 1941 года.  

     С первых дней Великой Отечественной вой-

ны на защиту Родины встали наши выпускники 

и наши учителя. 

     Во время войны в школе был один из госпи-

талей. В блокаду дети страдали от холода и го-

лода, но,  несмотря на все трудности, помогали 

взрослым расчищать  от снега Дорогу   Жизни 

и взлетную полосу на Угловском (Бабинском) 

аэродроме, летом работали на колхозных  по-

лях, заготавливали торф, помогали ухаживать 

за ранеными в госпиталях и продолжали учить-

ся. 

      Директор школы Улин  Петр Михайлович 

на следующий день 

после объявления 

войны был направ-

лен на фронт.  В 1945 

году директором (до 

этого  сменилось  

семь человек) была 

назначена  Селивер-

стова Ксения Аниси-

мовна. Ей первой  во 

Всеволожском рай-

оне было присвоено 

звание Заслуженного 

учителя РСФСР. 

     В разное время  школой руководили   следу-

ющие директора: 

 50-60 годы: Иванова Дарья Григорьевна, Пет -

риашвили  Михаил Арсеньевич,        Белянкин 

Григорий Михайлович. 

 70-80 годы: Сидорова Галина Петровна,  Глу-

шенкова Валентина Николаевна,                        

Романова Валентина Николаевна, Кордик Вла-

димир Васильевич, Морозова Лариса Никола-

евна, Орлов Николай Николаевич,                       

Корнеев Владимир Александрович. 

 

     В 1976 году наша школа переехала в новое 

здание на Котовом Поле. За все эти годы  шко-

ла  росла, развивалась, сохраняла и продолжа-

ла все наши лучшие школьные традиции. 

      

      В 1992 году директором Всеволожской 

средней школы № 1 была назначена Семенова 

Тамара Ивановна. 

      В 1996 году нашей школе был присвоен 

статус ЛИЦЕЯ, в чем большая заслуга  дирек-

тора и всего педагогического коллектива. 

 

      ШКОЛА! Ты дала  путевку в жизнь тыся-

чам своих выпускников. Они работают по всей 

стране. Это врачи, учителя,  ученые, капита-

ны и штурманы  дальнего плавания,  спортсме-

ны,  офицеры,  рабочие,  экономисты,  летчи-

ки, юристы. 

 

 

 

 

 

 

Эльвира Ивановна Мазур,                                                                        

руководитель  Музея  истории  школы,                                                                       

Заслуженный учитель РФ,                                                                   

выпускница школы 1955 года     



 

     Родилась 25 февраля 

1938 г. в г. Горьком. За-

служенный учитель шко-

лы РСФСР (1980), Отлич-

ник народного просвеще-

ния. Директор музея ис-

тории Всеволожской 

средней школы № 1, ныне 

Лицея № 1 г. Всеволож-

ска. Более 40 лет работала в данной школе учи-

телем географии, более 30 лет являлась руково-

дителем районного методического объедине-

ния учителей географии. Автор программы по 

экономической географии зарубежных стран и 

программы «Социальная экология». Среди вы-

пускников Эльвиры Ивановны есть учителя 

географии и музейные работники. Занесена в 

Энциклопедию «Лучшие люди России» - 2005. 

 

      «Отличник народного 

просвещения», «Заслужен

-ный учитель РФ». Более 

25 лет работала учителем 

истории и обществозна-

ния во Всеволожской 

средней школе № 1. Про-

водила большую внеклас-

сную работу по предмету, учила детей любить 

свою страну, ее прошлое и настоящее. Помимо 

этого, Валентина Михайловна всегда находи-

лась в центре общественной жизни школы и 

своего города. 

     Педагогический опыт Малых В.М. был ши-

роко известен в Ленинградской области. 

 

 

 

     «Заслуженный учитель 

РФ».   Является предста-

вителем учительской ди-

настии в 4-ом поколении, 

ее мама – Мария           

Александровна Бантова –                    

 

и три ее сестры были учителями. Елена Михай-

ловна с детства хотела быть учителем и уже с  

8-го класса работала с детьми. Две её племян-

ницы работают учителями. 

     Елена Михайловна причастна к тому, что 

наша школа получила статус лицея. Елена Ми-

хайловна является организатором районных 

олимпиад по математике, она — председатель 

комиссии по проверке во Всеволожском рай-

оне ГИА в 9 классе по математике, член об-

ластной комиссии по проверке ЕГЭ. Кредо 

Елены Михайловны — развитие творческой 

личности, способной к успешной самореализа-

ции в современном мире. Именно она, первая 

из учителей района, начала преподавание мате-

матики на углублённом уровне. Ученики Еле-

ны Михайловны ежегодно являются победите-

лями и призёрами муниципального и регио-

нального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. Крымцова Е.М. — бессменный 

руководитель Летней математической школы. 

Благодаря Елене Михайловне у наших учени-

ков много добрых дел и интересная жизнь в 

«Алгебрионике». 

 

     «Заслуженный учитель 

РФ», «Отличник народно-

го просвещения». Лауреат 

премии Фонда Сороса сре-

ди учителей средних об-

щеобразовательных учре-

ждений (1999 г.). 

     Автор многочисленных 

публикаций в газете 

"Математика". Около 20 лет сотрудничала с 

Северо-Западной ЗМШ при Санкт-

Петербургском государственном университете. 

Читала лекции в центре одарённых детей 

«Интеллект».  

     С первых и до последних дней своей педаго-

гической деятельности, тогда еще во Всево-

ложской средней школе № 1, Любовь Марков-

на   работала в классах с углублённым изучени-

ем математики. Её ученики ежегодно являлись 

победителями муниципального этапа матема-

тической олимпиады, лауреатами областных и 

окружных олимпиад. 
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Золотой фонд школы 

С детских лет любимым 

занятием Галины Иванов-

ны было чтение книг. Лю-

бовь к книгам, русскому 

языку послужила ориен-

тиром в выборе будущей 

профессии – она поступи-

ла в Тульский Государ-

ственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толсто-

го по специальности «Учитель русского языка 

и литературы». 

На протяжении многих лет Галина Ивановна 

работала заместителем директора по научно-

методической работе в лицее, много лет была 

руководителем районного методического объ-

единения учителей русского языка и литерату-

ры. В 2010 году за добросовестный, творческий 

труд, вклад в обучение, воспитание подрастаю-

щего поколения, участие в жизни района, ак-

тивную жизненную позицию Шаминой Галине 

Ивановне было присвоено Почетное звание 

«Заслуженный учитель РФ». 
 

     «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 

Вся педагогическая дея-

тельность Ларисы Нико-

лаевны связана с Всево-

ложским районом. Работа-

ла учителем истории во 

многих школах района, 

была директором Моро-

зовской средней шко-

лы,  Всеволожской средней школы № 1, школы 

№ 1 г.Сертолово, Всеволожской средней шко-

лы № 3, возглавляла Комитет по образованию и 

везде создавала коллектив единомышленников. 

«Она подняла нас на новую высоту, заставила 

поверить в себя, вовлекла в творческий поиск», 

- с благодарностью говорят о Ларисе Никола-

евне те, кому посчастливилось с ней работать. 

Лариса Николаевна сумела соединить в себе 

талант руководителя, острый ум, ответственное 

отношение к делу и бесконечную любовь и 

доброту к своим ученикам. 

     Всегда двигаться вперед, подчас опережать 

время, держать руку на пульсе событий и при 

этом ни на минуту не  забывать о людях, кото-

рые работают рядом, помочь каждому рас-

крыть способности, полностью реализовать се-

бя - вот истинное кредо этого педагога  

 

     «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», 

награждена медалью «За 

трудовое отличие», она 

Отличник народного про-

свещения и почётный 

гражданин города Всево-

ложска. Среди её учени-

ков – дипломаты и пред-

приниматели, высокопо-

ставленные чиновники и учёные, финансисты, 

врачи и, конечно, учителя. 17 бывших выпуск-

ников МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска вер-

нулись в родные стены преподавателями, а се-

годняшний директор лицея Сергей Евгеньевич 

Федулов – из тех, первых её учеников, ещё Мо-

розовской средней школы. И для многих Тама-

ра Ивановна – пример человеческой стойкости 

и верности своему призванию. 

     При Тамаре Ивановне Всеволожская сред-

няя школа №1 получила статус лицея в 1996 

году. 

     Начиналась педагогическая карьера Тамары 

Ивановны в 1963 году, когда она после оконча-

ния с отличием Гатчинского педагогического 

училища, несмелой робкой девчонкой пришла 

1 сентября в школу и получила свой класс – 2а. 

Тем «детям» сегодня за 50! Конечно, было 

трудно. Ведь многие родители её первых уче-

ников были гораздо старше учительницы. Но 

тепло и уважение в отношении и к детям, и к 

родителям помогли Тамаре Ивановне преодо-

леть трудности. 

     Следующая ступенька – учёба на историче-

ском факультете в РГПУ им.А.И. Герцена. Сту-

денческие годы были наполнены интересной 

общественной жизнью. Ведь Тамара Ивановна 

– секретарь комсомольской организации. А 

значит капустники, лыжные походы, весёлые 

студенческие вечера – её забота.  

     В 2016 году Тамара Ивановна передала ру-

ководство лицеем одному из своих лучших уче-

ников и административных работников Сергею 

Евгеньевичу Федулову. 
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 г.: Александров Эльмар 

 г.: Давыдов Сергей 

 г.: Кругликов Александр, Лехман            

Кристина 

 г.: Жебенева Диана, Степанова Ольга,  

Тарасов Дмитрий, Щеголев Александр 

 г.: Клюева Любовь, Лисин Станислав, 

Молодниченко Елена, Падалко Антон,          

Рамейко Ирина, Реди Елена, Ушал Инна 

г.: Грунин Владислав, Егорова Ксения, 

Кондрашева Елена, Мирошина Валентина,          

Советкина Евгения, Хабурзания Тимур 

г.: Бочарников Илья, Варваричева Екате-

рина, Ермолаева Арина, Ершова Мария, Кады-

рова Элеонора,  Кузнецов Дмитрий, Молдовян 

Анна, Московчук Ирина, Сальников Игорь, 

Харитонова Мария, Чупилка Ольга 

 г.: Гончарова Екатерина, Дмитриева Ири-

на, Дьякова Виктория, Лебедева Елена, Лукина 

Елена, Магдеев Нияз, Пулатова Нюргуяна,    

Санина Екатерина, Смирнова Алина, Степанов 

Игорь, Юрлевич Екатерина 

 г.: Минеева Юлиана, Селиванова Елена, 

Ушаков Константин 

2  г.: Ахмадиева Камиля, Данилов Данила, 

Имнадзе Анна, Каваленков Александр,         

Костина Наталья, Кузьмина Елена, Кулагина 

Ксения, Лаврищев Артем, Маленкова        

Светлана, Неженкина Екатерина 

 г.: Вихрова Вера, Кочетова Юлия, Краше-

нинников Виталий, Лыскова Ольга, Найдены-

шева Екатерина, Пискарева Анна, Селюгина 

Юлия, Царева Татьяна 

 г.: Гончарова Вера, Кунина Валерия,         

Мамаева Людмила, Сидорова Екатерина, Ши-

халев Денис,  Ярмолик Ирина, Яськова                

Татьяна 

 г.: Коленкина Евгения, Мирохина            

Анастасия 

 г.: Валитов Ренат 

 г.: Бендовская Анастасия, Долинина    

Анна, Ригель Станислава, Рутберт Дарья,     

Рутберт Софья, Филиппова         

Мария, Филоненко Александр, Хорунжий 

Александр 

 г.:  Баранова Анна, Морозова Ксения,  

Селезнева Мария, Татарникова Мария 

 г.: Лезова Ирина, Расторгина Яна,        

Уяздовская Дарья 

 г.: Анисимова Татьяна 

 г.: Безверхая Елена, Киценко Анастасия, 

Коротких Максим, Пугина Маргарита,            

Шишелова Наталья 

 г.: Бабенко Кристина, Буксар Михаил, 

Лезова Юлия, Широнин Никита 

 г.: Анисимов Владислав, Гаранина Викто-

рия, Фирсов Виктор, Криворучко Наталья,  

Шепельский Арсений, Кривощепова Вера 

 

 

 

 

 

 

 г.:  Морозов Константин 

г.: Стасюкевич Елена 

 г.: Суханова Наталья 

г.: Мазурко Елена, Орлов Сергей 

 г.: Попкова Екатерина 

 г.: Старостина Мария 

 г.: Вакарчук Ольга 

 г.: Селюгин Александр 

 г.: Гребенщикова Анна, Грязская Юлия, 

Матвеева Светлана, Морозова Екатерина,           

Сандрыкина Надежда, Смирнов Александр, 

Шушарина Мария 

г.: Белова Светлана, Дуб Наталья, Караск 

Эльвира, Колоколов Сергей, Купченко             

Наталья, Николаева Дарья, Ракаева Екатерина, 

Черемхина Ирина, Ходаковская Надежда,            

Шаповалова Анна, Шаповалова Мария,            

Шинкарева Ирина 

 г.: Дуранова Наталья, Карпенко                  

Виктория, Матвеева Татьяна, Новикова Свет-

лана, Осипова Наталья, Селюгин Дмитрий стр. 8 
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Медалисты 
 г.: Бегеева Марина, Ермакова Марианна, 

Зорина Елена, Зюганова Диана, Калинкина 

Юлия, Котова Юлия, Николаева Ольга,             

Савельева Татьяна, Хазова Елена 

 г.: Кулагин Сергей, Рябченко Алла,              

Несмачная Елена 

 г.: Симонов Олег, Угарова Дарья,                        

Андреева Ольга, Полякова Наталья, Крутова 

Светлана 

 г.: Губарева Елена, Падалко Александр, 

Панина Оксана, Романова Ольга, Склянчук            

Елена, Ублинских Ольга, Федулова Лариса 

 г.: Капустина Татьяна, Кудряшов Кирилл, 

Кузьменко Екатерина, Панасюк Дарья,                 

Соколенко Софья 

г.: Крук Марина, Найденова Елена,            

Селиванова Анна, Слапинова Ольга, Степанов 

Александр 

 г.: Беседина Анна, Волкова Анастасия, 

Кузьмина Ксения, Николина Маргарита,           

Перепечкина Наталья, Пучко Алена, Семенова 

Ирина, Туровская Екатерина, Чивилева Нина, 

Шалаев Сергей 

 г.: Васильева Дарья, Гришанов Артем, 

Горшкова Люция, Жуликова Ирина, Красиль-

никова Елена, Медведев Владимир, Орлова 

Яна, Петрова Анастасия, Попова Татьяна, 

Проскурина Анастасия, Харитонова Екатерина, 

Шкварчук Александра 

 г.: Зудин Николай, Голубкова Александра, 

Иевлева Екатерина, Казикова Наталья,                

Петросян Арсен, Пискарева Александра,              

Почтеннова Юлия, Прокофьев Вячеслав,           

Техова Галина, Хабурзания Диана 

 г.: Богданова Ольга, Дробина Яна, Кротов 

Сергей, Ордиян Андроник 

 г.: Абдурахманова Эльвина, Андронова 

Юлия, Богданова Елизавета, Калинина            

Елизавета, Карауш Сабина, Павлова Юлия,             

Перова Ульяна, Попов Андрей, Потопейко  

Екатерина, Русанова Ольга, Смирнова Антони-

на, Шматко Мария 

 г.: Гагушина Екатерина, Купцова Мария. 

 г.: Чубчик Анна, Степанова Юлия 

г.: Денисов Никита, Сероухов Сергей,           

Сидорова Мария, Феллер Галина, Левкина  

Елизавета 

 г.: Богданова Кристина, Васильева              

Ксения, Левшин Павел, Спыну Сергей, Тощев 

Константин 

г.: Косинский Иван, Масленикова            

Анастасия, Петров Михаил 

 

  

 

 

 г.: Алыева Нигяр, Быстрова Екатерина, 

Вага Иван, Лукин Евгений, Морякина Ольга, 

Пашкевичюс Анна, Смирнова Мария 

 г.: Антипина Анастасия, Викентьева           

Татьяна, Игнашкина Анастасия, Кочеткова             

Анна, Кочеткова Елена, Павловский Владимир, 

Паламарчук Мария, Сергеева Анна, Чернышев 

Ярослав, Поповская Анастасия 

 г.: Агеев Иван, Вага Виктория, Горлицкий 

Александр, Дементьев Александр, Приезжев 

Василий, Приезжев Петр, Хрипко Никита,          

Чачуа Дмитрий, Гембицкая Анастасия, Караева 

Рена, Семенова Татьяна, Синюгина Арина 

 г.: Дементьев Юрий, Комисаров Андрей, 

Кузьмина Анастасия, Сергачев Борис, Шубина 

Алина, Бигняк Анна, Биккулов Марат, Блохина 

Мария, Валеева Алтынай, Валов Никита,              

Гарпинюк Анастасия, Новикова Анна,                  

Филатова Элина, Щеглова Елизавета, Алексан-

дрова Алена, Тарабанова Елизавета 
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Наши достижения 

 получение статуса «Лицей» 

 победитель в районном конкурсе «Школа го-

да» 

  победитель в областном конкурсе «Школа 

года» 

 победитель во Всероссийском конкурсе 

"Школа года" 

 дипломант Всероссийского конкурса 

«Оптимизация учебно-воспитательного про-

цесса, научно-методической и эксперимен-

тальной работы»  

 победитель Конкурса Правительства Ленин-

градской области по качеству 

 подтверждение статуса «Лицей»  

 лауреат Всероссийского конкурса школьных 

сайтов «Образование в Рунете» 

 победитель в региональном конкурсе 

«Образовательный потенциал Северо-Запада", 

номинация "Инновации в преподавании гума-

нитарных дисциплин» (образовательная об-

ласть «Филология»)  

 дипломант Всероссийского форума 

«Модернизация образования: первые итоги» - 

проект «Многопрофильное обучение:            

реальный опыт»  

 дипломант Всероссийского конкурса «Лидер в 

образовании- 2004» в номинации «Управление 

качеством образования» 

 учитель Лицея Расторгина О.М. – победитель 

областного конкурса "Учитель года" 

 победитель в Национальном проекте 

«Образование» 

 3 учителя Лицея – победители во Всероссий-

ском конкурсе лучших учителей в рамках 

Национального проекта «Образование» 

 ученик 10 кл. Ли А. – призер Всероссийской 

олимпиады по технологии, лауреат президент-

ской премии в рамках программы 

«Талантливая молодежь» 

 аккредитация Лицея - подтверждение  статуса                    

«Лицей» 

 2 учителя Лицея – победители во Всероссий- 

  

ском конкурсе лучших учителей в рамках Нацио-

нального проекта «Образование» 

 ученик 11 кл. Хорунжий А. – призер двух Все-

российских олимпиад, лауреат президентской 

премии в рамках программы «Талантливая мо-

лодежь»  

 учитель Лицея Яськова С.И.—лауреат област-

ного конкурса «Учитель года». 

 имена пяти учителей Лицея занесены во Все-

российскую энциклопедию «Лучшие люди 

России» 

 ученица 11 кл. Гаврилова С. – лауреат прези-

дентской премии в рамках программы 

«Талантливая молодежь» 

 победитель регионального конкурса «Школа 

года - 2009» 

 имена трех учителей Лицея занесены в энцик-

лопедию «Одаренные дети- будущее России» 

 3 ученика- победители в конкурсе творческих 

работ старшеклассников  «Идеи Д.С. Лихаче-

ва»   в  рамках   Международных   научных 

чтений 

 1 учитель – лауреат ПНПО. 

 1 учитель – победитель муниципального кон-

курса «Классный самый классный». 

 аккредитация лицея - подтверждение статуса 

«Лицей» 

 учителя Лицея Яськова С.И. Воробьева А.Г. 

награждены грамотами «Всероссийского педа-

гогического собрания» 

  ученик 10 кл. Буксар М. – победитель и ди-

пломант региональной олимпиады по истории, 

участник Всероссийской олимпиады 

 ученик 11 кл. Никитин Д. – победитель регио-

нальной олимпиады по технологии, участник 

Всероссийской олимпиады  

 1 учитель – победитель муниципального кон-

курса «Ярмарка педагогических идей» 

 1 учитель – победитель муниципального кон-

курса «Классный самый классный»  

 1 учитель – победитель и лауреат муниципаль-

ного конкурса «Учитель года-2013»  

 9 обучающихся – победители и призеры регио-

нальных олимпиад; лицей награжден Почет-

ной грамотой Единой образовательной сети 

Дневник. РУ 

  1 ученик  – лауреат Всероссийского гумани-

тарной игры «Умники и умницы». стр. 10 
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 1 учитель Лицея—лауреат муниципального 

конкурса «Учитель года-2014»  

 1 учитель Лицея лауреат муниципального кон-

курса «Ярмарка педагогогических идей» 

 2 учителя лауреаты муниципального конкурса 

«Классный самый классный»  

 методическое объединение учителей англий-

ского языка—лауреат муниципального кон-

курса «Лучшее школьное методическое объ-

единение» 

 ученик 10 кл. Морозов М. - дипломант XVI 

Всероссийского конкурса «Издательская дея-

тельность в школе» в номинации 

«Мультимедиа сайт». 

 Методическое объединение учителей началь-

ных классов – победитель муниципального 

конкурса «Лучшее школьное методическое 

объединение» 

 Методическое объединение учителей матема-

тики– победитель муниципального конкурса 

«Лучшее школьное методическое объедине-

ние» 

 Лицей вошел в ТОП лучших школ России в 

области математического образования по вер-

сии Московского центра непрерывного обра-

зования при поддержке «Учительской газеты» 

и при содействии Министерства образования и 

науки РФ. 

 1 ученик – победитель в региональном            

молодежном социально- политическом проек-

те «Мой наказ депутату» 

 Педагогический коллектив МОУ «Лицей №1» 

г. Всеволожска награжден благодарственным 

письмом Комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области за 

вклад в развитие и поддержку одаренных уча-

щихся, подготовку победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников 2016-2017 учебного года. 

 Педагогический коллектив МОУ «Лицей №1» 

г. Всеволожска награжден благодарственным 

письмом губернатора Ленинградской области 

за высокие результаты работы по подготовке 

выпускников, награжденных медалью «За осо-

бые успехи в учении» 

 Лицей - дипломант 3 степени в конкурсном 

движении Фонда поддержки образования 

«Гимназический союз России» 

 ученица Лицея Щеглова Е. – победитель в 

Международной неделе познания мозга; побе-

дитель X Всероссийской конференции уча-

щихся «Юность. Наука. Культура - Север»; 

победитель V Открытой региональной НПК с 

международным участием «Учение о приро-

де» 

  Педагог-психолог Мазняк Ю.В. – лауреат му-

ниципального конкурса «Учитель здоровья» 

 Учитель Высоцкая А.Н. – лауреат муници-

пального конкурса «Классный, самый класс-

ный-2017» 

 Лицей – победитель в районном проекте 

«Сдай макулатуру, спаси дерево!» 

 команда учащихся Лицея приняла присягу-

посвящение в ряды ЮнАрмии при поддержке 

правительства ЛО и депутатов Законодатель-

ного собрания 

 учащиеся  Лицея Абрамов Н., Яковлева А., 

Дементьев Ю. прошли обучение во             

Всероссийском центре для одаренных детей 

при Президенте РФ «Сириус» 

 Ученик Лицея  Дементьев Ю. прошел           

обучение в Межвузовском центре воспитания 

и развития талантливой молодежи в области 

естественно-математических наук «ФИЗТЕХ-

ЦЕНТР» в г. Долгопрудный 

 учитель  Жарикова Ю.Н.– лауреат региональ-

ного конкурса учителей технологии 

«Современный урок» 

 Лицей вошел в ТОП лучших школ России по 

математическому профилю 

 за подготовку победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 уч. года коллектив Ли-

цея отмечен Благодарственным письмом КО и 

ПО ЛО 

 ученики Лицея Яковлева А. и Дементьев Ю. 

прошли обучение во Всероссийском центре 

для одаренных детей при Президенте РФ 

«Сириус» 

 ученица Лицея Щеглова Е. - в рамках культур-

ного и образовательного обмена между Герма-

нией и Россией, в рамках сессии по немецкому  

языку, посетила город Лейпциг 

 ученица Лицея Васюкова Е. – лауреат XX Все-

российского конкурса «Издательская деятель-

ность в школе». 
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     Лицей, тебе уже за 100... 

Да, моей школе, которую я 

окончила в 2017 году, ис-

полняется 100 лет.   

    Разве это не повод для 

гордости? Эта школа 

наполнена историей: она 

побывала в трёх зданиях, 

пережила войну и сложные девяностые. Ли-

цей выпустил много достойных выпускников, 

которыми можно гордиться. В школе работа-

ют прекрасные преподаватели, достойное 

руководство и дружелюбный персонал. Из 

года в год в школе хорошие показатели по 

сдаче экзаменов. Я горжусь, что в своё время 

училась в лицее. 

                        Лёткина Валентина 

     Я рад, что все свои 11 

классов я проучился в Ли-

цее. Там я приобрел важные 

знания, близких людей, с 

некоторыми из которых и по 

сей день идем бок-о-бок, а 

самое главное - там я приоб-

рел себя. По сей день я чув-

ствую внутри себя тот ду-

шевный вклад преподавателей, который мне 

помогает двигаться по жизни дальше. Я бы 

начал перечислять преподавателей, чьи име-

на до сих пор помню наизусть, но тогда мне 

придется занять целую страницу своим тек-

стом. Про Лицей не хочется забывать, также 

как и про время проведенное там. 

  Бавин Михаил, выпускник 2016 

Я закончила школу в 2017 году, закончила с меда-

лью, но это заслуга, в первую очередь, не моя и 

родителей, а учителей, которые были рядом все 11 

лет. Ведь именно Вы привили любовь к новым 

знаниям! Пусть что-то давалось и трудно, но Вы 

были готовы помочь. Хочется сказать спасибо 

Гребенщиковой Вере Ивановне за уроки химии, 

ведь свою будущую профессию я решила связать 

именно с этим предметом. Спасибо Светлане Ива-

новне Яськовой за по-настоящему яркие и незабы-

ваемые уроки! Сергею Евгеньевичу Федулову и Валентине Николаевне 

Ивановой за то, что все таки привили мне любовь к математике. Наталье 

Геннадьевне Богдановой за терпение и понимание, Алле Геннадьевне Во-

робьевой спасибо большое за олимпиады и советы, которыми пользуюсь до 

сих пор! Учителя, спасибо Вам большое за тепло, любовь и знания! 

                  

                                                                                           Семенова Татьяна 
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     Я благодарна школе 

за все 9 лет проведённые 

в ней. Благодарна за зна-

ния, друзей и мое Я. Моя 

школа, мой лицей!  

     Педагоги и школа в 

целом дали мне цель на 

всю мою жизнь - всегда 

идти только вперед и никогда, никогда не 

сдаваться!  

Школа передо мной открыла возможности 

дальнейшего образования и общения с но-

выми людьми.  

     Я благодарна школе за все, что сейчас у 

меня есть.  

     Спасибо, Лицей номер 1. 
 

Кашина Ксения 

     Для меня школа—это то 

место, в котором я всегда 

ощущал себя своим. Пре-

подаватели учили нас пра-

вильно воспринимать то, 

что происходит вокруг, 

думать своей головой и 

реагировать адекватно на 

любые ситуации. 

Школа дала мне начальный этап для разви-

тия и до сих пор является местом, в которое 

хочется возвращаться изо дня в день.  

 

 

Илья Бурак, выпускник2016, 11А 

     Я благодарна школе за то, что она дала мне самых 

близких людей, с которыми у меня неразрывная связь. 

За то, что научила справляться с трудностями и идти к 

своей цели, не сдаваться и доказывать, что я могу. Я 

благодарна школе за все переживания, слёзы и нервы, 

потому что именно так люди идут к своей мечте: че-

рез кровь, пот и слёзы. 

     Школа дала мне огромный опыт, за который я го-

това говорить ей «Спасибо» каждый день! Опыт с 

людьми, ситуациями. Школа научила меня действовать правильно: сначала 

думать, потом делать.  

     Школа перед всеми открывает большие возможности. Скорее всего, моя 

возможность - это пойти по другому пути после 9 класса. Найти себя в другом 

учреждении, с другими людьми, препятствиями и проблемами. Найти себя как 

человека.  

      О школе можно говорить вечно, да всего и не вспомнишь, что было за 9 

лет. Но одно я могу сказать точно - спасибо школе за всё, что она для меня 

сделала. Спасибо за прекрасных учителей, за прекрасных людей, за жизненные 

уроки. Я навсегда запомню свою школу, как самое главное достижение в своей 

жизни, ведь без неё я не была бы тем человеком, каким явлюсь сейчас! 

Спасибо, мой Лицей №1 

                                                           Зуева Ирина, выпускница 2017 



От всей души... 
 

     

 Своё  слово о Лицее № 1 г. Всеволожска хочу 

начать строками из песни К. Ибряева и                        

Г. Струве «Школьный корабль»: 

И в сентябрьский день погожий, 

И когда метёт февраль, 

Школа, школа, ты похожа 

На корабль, бегущий вдаль. 

.      .       . 

По следам героев Грина 

По страницам добрых книг 

Нам под парусом незримым 

Плыть с друзьями напрямик. 

 

     Школа – это, прежде всего, атмосфера, это 

ритм, который предлагается как основа для 

совместного написания книги жизни, где соав-

торами выступают учителя и дети. В этом кро-

ется главный секрет Лицея № 1: ведь именно в 

этой школе учителя, как опытные капитаны, 

помогают детям обрести себя, получить необ-

ходимые знания и проявить свои способности. 

В школе помимо учебной деятельности боль-

шое внимание уделяется внеклассной работе: 

для ребят школа действительно становится 

вторым домом. Здесь после основных уроков 

каждый может найти для себя занятия по увле-

чениям. 

     От лица родителей хочется поблагодарить 

весь педагогический коллектив за эти чудес-

ные школьные годы для наших детей, за этот 

Школьный корабль. Так держать! Полный впе-

рёд! 

                                                                                       

Смирнова О.В 

  

 

 

     Ко дню столетнего юбилея нашей любимой 

школы для обучающихся 8-х классов был 

предложен конкурс на лучшее стихотворение о 

Лицее. В своих творениях ребята высказали 

много тёплых слов о школе, в которой учатся. 

Победителями конкурса стали Гончарова Ека-

терина и Коротовских Анастасия. Не переве-

лись ещё таланты на земле лицейской! 

     Работы девочек представляем вниманию 

дорогих читателей! 
 

100 лет - это много? 

100 лет - целый век! 

Едва ль этот срок проживёт человек! 

А школа, стоящая на Межевой, 

В декабре юбилей отметила свой. 

Любимый Лицей, ты для нас самый лучший! 

Желаем тебе улучшений грядущих! 

Достойно желаем тебе выступать! 

Процветай, наша школа! Так держать! 

                                           
  Коротовских Анастасия 

 

 

У каждого бывают  в жизни лучшие  

                                                               мгновенья, 

Которые за годы не захочется забыть, 

Но есть и переломные моменты, 

Они имеют странность тоже быть! 

Порой приходится грустить по близким  

                                                                     людям, 

Что далеки от нас сейчас совсем. 

Моя причина грусти в том, 

Что  больше не увидимся с тобой, 

Лицейский мой товарищ дорогой! 

                                                
  Гончарова Екатерина 
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Главный редактор  

Ирина Вячеславовна Лёгонькая  
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     В 2004 - 2005  учебном го-

ду в МОУ «Лицей № 1» г. 

Всеволожска был создан            

Совет Старшеклассников в 

рамках инициативы развития 

школьного ученического са-

моуправления Всеволожского 

района. В 2003 году образо-

вался Парламент Старшеклас-

сников Всеволожского района 

(ПСВР), научным  руководи-

телем которого стала  Царева 

Надежда Павловна, доцент а 

кафедры развития дополни-

тельного образования ЛОИ-

РО.  

     Основным делом ПСВР 

являлась акция "Россия - это 

мы", которая до сих пор про-

водится каждый год, привле-

кая большое количество лю-

дей. Тогда основной целью 

работы   Совета Старшекласс-

ников было создание благо-

приятных условий для форми-

рования творческого, интел-

лектуального, нравственного 

потенциала обучающихся. Со-

вет Старшеклассников воз-

главляется председателем Со-

вета, у которого есть замести-

тель. Направления деятельно-

сти Совета Старшеклассников 

были следующими: спорт, 

творчество, образование, а 

именно члены совета органи-

зовывали праздники, спортив-

ные мероприятия, внекласс-

ную деятельность и принима-

ли участие в рейдах по про-

верке внешнего вида обучаю-

щихся,  дежурства классов  и 

ведения дневников.  

     Самым первым большим 

мероприятием стал День са-

моуправления, в этот день 

ученики старших классов мог-

ли взять на себя обязанности 

учителей и посмотреть на 

учебный процесс с другой 

стороны.      

 За время своего существова-

ния Совет Старшеклассников    

постоянно     развивался, и 

уже в наши дни изменились 

направления, за счёт появле-

ния в Лицее медиацентра и 

развития волонтерства.   

     Одной из основных задач 

работы Совета Старшекласс-

ников является развитие ак-

тивной гражданской позиции 

у обучающихся через лекции 

и беседы о  правах и обязан-

ностях,  а также участие в 

добровольческих акциях и 

взаимодействие с Советом 

Молодёжи.  

     Мы гордимся нашим ШУС 

и рады,  что нам предоставле-

на возможность активно 

участвовать в организации 

школьной жизни. 

Букина Валерия, 

член Совета старшеклассников 

 



 
 

стр. 16 

Как птица феникс восставай из пепла, 
Пускай не каждому сейчас понять, 

Что значит возродится просто смело, 
Что значит птицей Феникс стать! 

 

     Значение птицы феникс заключается в поис-
ках счастья, победы в деле, в поисках мудрости 
и процветания. Талисман феникс обычно крас-
ного или ярко оранжевого цвета. Те, кто стре-
мится достичь цели, используют образ феникса 
для притяжения нужной удачи и исполнения 
желаний. 
     Феникс нуждается в свободе и 
пространстве, чтобы птица смогла 
расправить свои крылья и реали-
зовать ваши таланты во всем сво-
ем потенциале. У феникса всегда 
должна быть «возможность» взле-
теть, не должно быть никаких 
преград на пути, тогда талисман 
активирует нужные вам энергии. 
     Феникс способен уберечь вас и 
ваш дом от любого рода опасно-
стей. Вы также будете узнавать 
все первым, что немаловажно 
практически в любом бизнесе. Но 
самое интересное заключается в 
том, что феникс активирует в вас развитие ин-
туиции, от чего вы станете более предусмотри-
тельным и дальновидным. 
     Феникс отличается мощной энергией и си-
лой воли. Он умеет, как гласит китайская мифо-
логия, восставать из пепла, поднимаясь в небе-
са.  
     Те, у кого изначально интуиция хорошо раз-
вита, феникс помогает научиться предсказывать 
события своей жизни и всей судьбы. 
     Феникс - символ бессмертия и воскрешения. 
Упоминания о Фениксе можно встретить как в 
мифах, так и религии.  
     Согласно древней легенде, эта птица перед 
своей смертью вьет гнездо из благородного де-
рева, а когда гнездо будет готово, Феникс сго-
рает в нем под палящими лучами солнца для 
того, чтобы возродиться из пепла вновь. Это 
своего рода круговорот вещей в природе. 
Феникс является огненной птицей, поэтому он 
символизирует власть, данную от Бога, а также 
смирение и кротость и уникальность. Во всех 
традициях Феникс является солнечным симво-
лом. 
     В мифологии каждого народа встречаются 
упоминания о «чудесной» птице, которая воз-
рождается после смерти. В Египте -это птица 
Бену, Симург в Иране, в Индии - Гаруда, Кер-

кес в Турецкой мифологии. По мнению               
К.Г. Юнга (известного психиатра из Швейца-
рии) Феникс становится символом возрождения 
человека, его освобожденной душой. 
В Египетской традиции ассоциировали с Богом 
Ра, как символ солнечного начала, воскресения 
и бессмертия. Древние египтяне движение 
солнца по небосводу ассоциировали с полетом 
птицы.  

     Для японцев феникс символизи-
рует солнце, а также справедли-
вость, прямоту, послушание и вер-
ность. 
     Китайская мифология признает 
эту чудо-птицу великим знамени-
ем, которое предвещает важное 
или большое событие. 
     Для древних греков феникс яв-
лялся символом восходящего солн-
ца, обновленной   через огненную 
смерть - жизни. 
     Для римлян феникс символизи-
ровал божественное происхожде-
ние Римской империи, ее возрож-
дение и вечное существование. 
     Интересный факт: В иудейской 

каббале есть некоторые толкования событий, 
произошедших в Райском Саду, где говорится, 
что Ева накормила плодом от Дерева познаний 
добра и зла мужа Адама и всех животных и 
птиц и зверей. Не поддалась искушению только 
птица Феникс, сохранившая впоследствии из-за 
этого своё относительное бессмертие. 
     Эта птица живёт вечно, через каждые тысячу 
лет сгорая в пламени, выходящем из её гнезда, 
и вновь возрождается из пепла. 
     В христианской традиции феникс символи-
зирует победу вечной жизни, воскресение, веру, 
постоянство. Феникс является символом Хри-
ста. 
     В раннем христианстве феникс нередко 
изображается на погребальных плитах: в этом 
случае феникс символизирует победу над смер-
тью, воскресение из мертвых. 
     Птица феникс - символ достаточно мощный 
для тех, кто падает духом. Если вы находитесь 
в сложной и трудной ситуации, когда вам ка-
жется, что все тщетно и безнадежно, феникс 
научит вас справиться с трудностями. Благода-
ря ему, вы сможете проявить независимость, 
самостоятельность, сможете выйти из своей 
проблемы победителем. 

Наш солнечный символ 

Главный редактор  

Ирина Вячеславовна Лёгонькая  
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     Совсем скоро наш любимый Лицей , наш дом отметит свой 

100-летний юбилей . Мы попросили ребят 4-5 классов в честь 

дня рождения  школы  выразить свои пожелания. Благодарим 

каждого за участие в опросе! Никто не остался равнодушным. В 

адрес Лицея звучало очень много тёплых слов. Пожелания были 

самые разные: чтобы все заканчивали школу с золотой  меда-

лью, чтобы дети приходили учиться только в наш Лицей, чтобы 

развивался Лицей только в лучшую сторону, чтобы во всех 

олимпиадах первыми были всегда лицеисты. Самыми креатив-

ными на наш взгляд получились пожелания Андреевой Александры, Медведевой Виктории, Ку-

ровой Полины, Зайцевой Полины, Труновой Татьяны, Петровой Елизаветы, Гавриловой Дарьи. 

     Отдельное спасибо редакция школьной газеты выражает Яковлеву Даниилу и его маме за пре-

красный макет Лицея, созданный вручную! 

Корреспонденты Амельцева Полина,  

Коннова Мария  

Учиться ходим мы в лицей, 

Становимся умней, сильней. 

Лицей для нас как дом родной, 

Мы за него стоим стеной. 

Здесь классные учителя, 

Они для нас почти семья. 

Мы много знаний получаем 

И в конкурсах различных побеждаем. 

 

     В преддверии 100-летия нашего Лицея корреспонденты газеты «Скрепка»  подготовили и пред-

ставили вниманию 6-х классов исторический экскурс-презентацию «История Лицея №1». По окон-

чании лекции ребятам была предложена викторина . Многие оказались очень внимательными и 

дали верные ответы на заданные вопросы, но есть и настоящие знатоки лицейской истории. По 

подсчитанным результатам среди обучающихся 6-ой параллели лучшими стали работы Егорова 

Даниила, Смородской Анастасии, Шестаковой Полины и Лигина Прохора. Поздравляем победите-

лей! 

Корреспонденты Казинцева Елизавета, 

Ежова Софья 

     Совсем скоро наша любимая школа будет отмечать очень важный юбилей – столетие. По тако-

му случаю корреспонденты газеты попросили седьмые классы сказать, с чем у них ассоциируется 

слово «Лицей». Вот, что получилось: 

 

 

     В основном ребята отвечали  именно так, но были и более креативные ответы. Например:  

«Лицей для меня – это второй дом. Если б можно было, я б тут и жила!» или  «Лицей – это пре-

красная, фантастическая, самая лучшая в мире школа». 

     В завершение статьи хотелось бы сказать: «Расти, Лицей, развивайся, пусть в  твоих стенах 

всегда звучат радостные детские голоса, пусть светятся счастьем глаза учителей! Так держать!!!!» 

Корреспондент Коротовских Анастасия 

К юбилею школы 
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Что такое 100 лет? Это много, друзья, или мало? 

Что такое 100 лет? Это век, или вечности миг? 

Завершенье пути, или новой дороги начало? 

Не понять, не узнать и не вычитать это из книг. 

Что такое 100 лет? Это годы труда и свершений. 

Это радость побед, это горечь потерь и утрат. 

Это смена событий, времён, череда поколений, 

Это память, история, жизни особый уклад. 

Нашей школе 100 лет! Этой датой мы вправе гордиться! 

Нашей школе 100 лет! 100 с достоинством прожитых лет! 

В ней сложилось немало красивых и добрых традиций! 

Целый век позади, и опять наступает рассвет! 


