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Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен – 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

А. С. Пушкин 

 

     Всероссийский день лицеиста, 

отмечаемый в нашей стране еже-

годно 19 октября, обязан своим 

появлением учебному заведению, 

которое известно каждому обра-

зованному человеку. 

     Именно 19 октября 1811 года 

открылся Императорский Цар-

скосельский лицей, в котором 

воспитывался Пушкин А. С.  

     Лицей был основан по указу 

Александра I для обучения дво-

рянских детей. Программа лицея 

ориентировалась на подготовку 

государственных деятелей, про-

свещенных чиновников высокого 

ранга. В учебное заведение при-

нимали подростков – один раз в 

три года, продолжительность 

обучения составляла шесть лет. 

Воспитанники лицея изучали 

нравственные, исторические, фи-

зические и математические дис-

циплины, а также занимались 

изящными искусствами и практи-

ковались в гимнастических 

упражнениях. Дата открытия ли-

цея – 19 октября – впоследствии 

стала отмечаться выпускниками 

как День лицея. 

     В наши дни 19 октября стал 

Всероссийским днем лицеиста. В 

календарь праздничных дат он 

вошел в 1990-х годах, когда в си-

стему образования вновь верну-

лось понятие «лицей». Сегодня 

этот День во многих лицеях отме-

чается различными торжествен-

ными и праздничными мероприя-

тиями – творческими вечерами, 

выставками, концертами. 

     Одной из замечательных тра-

диций нашего лицея стал ежегод-

ный праздник День лицеиста.  

«Посвящение в лицеисты» состо-

ялось  в актовом зале лицея. Это 

один из самых важных дней в 

жизни пятиклассников. 

     Мероприятие прошло в теплой 

обстановке. Учащиеся в пятых 

классах исполняли гимн, прини-

мали присягу. Чтобы стать насто-

ящими лицеистами ребятам пред-

стоит вырасти и многое узнать. 

По мнению учителей и учеников, 

такие традиции нужно беречь и 

сохранять. 

     Поздравляем юных лицеистов, 

желаем хороших и глубоких зна-

ний, уверенности в себе и боль-

шой лицейской дружбы. 

 

Лицейской дружбы свет, 

Для всех сердец останется примером,  

Через века, для юных лет,  

Поэт останется ей верен! 

Н.М. Натус 

 

 

Шеф-редактор газеты 

 Доценко Луиза Александровна  

«День лицеиста» 
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52-я областная Спартакиада 

школьников, зональные со-

ревнования по легкой             

атлетике 

22.09.2016 года в МОУ «СОШ 

№2» команда Лицея в этих со-

ревнованиях заняла третье ме-

сто. В состав команды вошли 

ученики 7 «А» класса, которые 

награждены грамотой Ленин-

градского областного центра 

развития дополнительного об-

разования детей "Ладога". Под-

готовила команду Светлана 

Алексеевна      Никитина . 

X Спартакиада г. Всеволож-

ска среди молодежи «Россия 

молодая», турнир по         бад-

минтону 

Вакуленко Илья и Левкина По-

лина, учащиеся 9 «а» класса, 

заняли третье место. 

 

Районное мероприятие: 

«Оценка качества образова-

ния как механизм развития 

общеобразовательного учре-

ждения» 
 

На совещании, которое прохо-

дило 11 октября 2016 г. в сте-

нах лицея, Федулов Сергей Ев-

геньевич, и.о. директора лицея, 

и Яськова Светлана Ивановна, 

заместитель директора лицея 

по УВР, представили лицей-

ское видение организации 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

Мероприятие прошло на высо-

ком уровне, каждый его участ-

ник получил разработку поло-

жения о внутренней системе 

оценке качества образования 

для использования в своих об-

разовательных учреждениях. 

27 октября 2016 г. - Совмест-

ное расширенное заседание 

Координационного совета по 

введению ФГОС общего об-

разования и Совета развития 

образования Всеволожского 

района  

На заседании «Итоги 

деятельности региональных и 

муниципальных инновацион-

ных площадок по введению 

ФГОС ООО» учитель русского 

языка и литературы           

Никитина Наталья Ивановна 

выступила с презентацией 

своей статьи «Формирование 

позитивного корпоративного 

имиджа  лицея» в рамках 

работы над инновационном 

проектом  муниципального 

уровня. 

 

 

Обобщение передового педа-

гогического опыта на регио-

нальном уровне   

В октябре учителя математики  

С.Е. Федулов, Е.М. Крымцова 

и Е.В. Рязанова работали над 

статьей «О системе работы по 

преподаванию математики в 

математических классах   МОУ 

«Лицей№1» г. Всеволожска», 

которая вскоре будет издана в 

информационном научно-

методическом сборнике   

«Вестник ЛОИРО». 

 

 

 

Награды  учителей 

В начале учебного года               

Н.И. Никитина, учит ель рус-

ского языка и литературы, бы-

ла удостоена Почетной грамо-

ты Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

за значительные успехи в орга-

низации и совершенствования 

учебного и воспитательного 

процессов. 

М.В. Метлицкая награж дена 

почетной грамотой областного 

Комитета по образованию за 

многолетний добросовестный 

труд и большой вклад в обуче-

ние и воспитание подрастаю-

щего поколения. 
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А.Н. Высоцкой,  учителю гео-

графии, была вручена грамота 

администрации муниципаль-

ного образования «Всеволож- 

ский муниципальный район» 

Ленинградской области за 

вклад в обучение и воспита-

ние подрастающего поколения 

и высокий профессионализм.  

С.А. Гагушина получила гра-

моту  Комитета общего и про-

фессионального образования 

Ленинградской области за ме-

тодическую работу на муни-

ципальном уровне. 

Всероссийская олимпиада 

«Сириус» 

На II очный 

отборочный 

тур Всероссийской олимпиа-

ды «Сириус», которая прохо-

дила в Ленинградском област-

ном центре развития творче-

ства одаренных детей и юно-

шества «Интеллект», прошли 

следующие учащиеся:  

Панкова Дарья - 7 «а»,  

Ходаркевич Екатерина - 8 «а»,  

Абрамов Никита - 9 «а»,  

Яковлева Анна - 9 «а»,  

Порошенко Арина - 9 «а»,  

Белоцкий Николай - 9 «а»,  

Егоров Егор - 9 «а», 

Прокофьева Анастасия - 9 «а», 

Дементьев Юрий - 10 «а». 
 

Январская математическая 

смена в Сочи 

Учащиеся 9 «а» класса Абра-

мов Никита и Яковлева Анна, 

а также учащийся 10 «а» клас-

са Дементьев Юрий прошли 

двухуровневый конкурсный 

отбор на январскую математи-

ческую смену в Образователь-

ном центре «Сириус», которая 

будет проходить в Сочи. Все-

го в составе участников смены 

19 человек из Ленинградской 

области. 

 

 

Интеллектуальная игра 

«УникУм -2016» 

28 октября в Лицее   сразились 

13 команд!    

1 место  - команда "Четыре А 

и одна В" (капитан - Владими-

ров Артём); 

2 место - команда "ХБ" (ка-

питан - Новикова Анна);     

3 место  - команда "Типо гри-

бы" (капитан - Бучинская     

Анна) . 

   

 

В ТОП лучших школ России, 

обеспечивающих высокий 

уровень подготовки в про-

фильных областях и по мате-

матическому профилю вошел 

МОУ "Лицей №1" г. Всево-

ложска! 

Рейтинг составлен Москов-

ским центром непрерывного 

математического образования 

при информационной под-

держке "Социального навига-

тора" МИА "Россия сегодня", 

"Учительской газеты" и при 

содействии Министерства об-

разования и науки РФ. 

 

Молодежный социально-

политический проект  

Агеев Иван, 

учащийся 11-

а класса, стал 

победителем 

в молодежном 

социально-политическом про-

екте «Мой наказ депутату». 

Награждение состоялось 13 

октября 2016 года в Прави-

тельстве Ленинградской обла-

сти. 

28 октября 2016 г. команда 

лицея участвовала в районном 

джазовом концерте-викторине 

«HELLO, DOLLY!», который 

был организован английским 

клубом МОУ «СОШ №3».  

Все прекрасно выступали, кра-

сиво пели, играли на музы-

кальных инструментах, зажи-

гательно танцевали.  

 

Материал подготовила  

Харина Анастасия Владимировна, 

заместитель директора по УВР  
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     С новым учебным годом в 

составе учителей лицея про-

изошли изменения: некото-

рые учителя ушли, но на их 

место пришли другие препо-

даватели.  

     Одним из них является  

Елена Владимировна Фесенко, 

учитель немецкого языка.  

Елене  Владимировне уже уда-

лось заинтересовать учеников 

своим предметом, они  успели 

привыкнуть и полюбить ее по-

знавательные уроки. 

- Елена Владимировна, рас-

скажите, пожалуйста, немно-

го о себе. Где Вы учились, 

когда захотели стать учите-

лем? 

- В школе я училась в городе 

Саратове, высшее образование 

получила в Санкт-Петербурге, 

окончила филологический фа-

культет Российского государ-

ственного педагогического 

университета им. А. И. Герце-

на. Стать учителем мечтала с 

детства. 

- Как Вы учились в школе? 

Какие предметы  в школе 

нравились Вам? 

- Была отличницей, школу 

окончила с серебряной меда-

лью. С математикой были про-

блемы. Самыми любимыми 

были уроки немецкого языка, 

очень нравились уроки русско-

го языка, биологии, химии. 

- Что Вы помните из школь-

ной жизни? 

-Из школьной жизни особенно 

хорошо помню друзей и неко-

торых учителей, которые мне 

иногда даже снятся. 

-Сколько лет Вы работаете в 

школе? 

-Шестой год. 

- Какие ощущения Вы испы-

тывали, когда вели свой пер-

вый урок? 

-Было страшно. Неуверен-

ность присутствовала. 

-Что Вам нравится в Вашей 

работе, что не нравится? 

- Мне нравится то, что я всегда 

окружена детьми. От них ис-

ходит положительная энергия, 

позитив.  Не нравится, навер-

ное,  периодический шум во 

время уроков. 

- Почему Вы решили стать 

учителем? Что определило 

Ваш выбор? 

- Как я уже сказала, это нача-

лось в детстве. Дело в том, что 

у нас был учитель русского 

языка, который часто просил 

меня провести какую-то часть 

урока, так как я хорошо учи-

лась. Мне так понравилось 

быть в центре внимания, руко-

водить учебным процессом, 

что решила непременно стать 

учителем. 

- Каким Вы представляете 

идеального ребенка? 

- На мой взгляд, это подвиж-

ный, активный, веселый, лю-

бознательный ребенок. 

-Что Вы цените в своих уче-

никах больше всего? 

- Трудолюбие. 

-Чем Вы занимаетесь дома, 

если не секрет? 

- Дома у меня немного свобод-

ного времени, так как есть ма-

ленький ребенок. Если удается 

найти время, то читаю, посе-

щаю выставки, хожу в музеи. 

- Произведения каких писа-

телей Вы предпочитаете чи-

тать? 

- Из русской литературы мне 

нравится творчество М. Булга-

кова, из зарубежной – Э.М. 

Ремарк. 

-У Вас есть домашние жи-

вотные? 

- Да, кошка и собака. 

-Как давно Вы живете во 

Всеволожске? 

- Во Всеволожске живу чет-

вертый год. 

-Какое Ваше любимое время 

года? 

- Осень.  

- На этом мы заканчиваем 

интервью. Благодарим Вас 

за приятное общение. Жела-

ем хорошего настроения, 

успехов. 

-Вам спасибо. 

 

 

 

 

 
Беседовали 

Бурхановы Анастасия и Алина,  

Лепкова Александра 
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11 ноября – 195-летие со дня 

рождения прозаика  

 

Федора Михайловича  

Достоевского  

( 1821 –  1881)  

 

     В 2016 году литературный 

мир отмечает 195 лет со дня 

рождения великого писателя, 

мыслителя, философа и публи-

циста. Член-корреспондент Пе-

тербургской АН с 1877 года. 

      Как в начале, так и в про-

должении своего литературно-

го творчества после четырёх 

лет каторги и ссылки за уча-

стие в кружке Петрашевского 

Достоевский выступал в каче-

стве новатора в русле тради-

ций русского реализма, что не 

получило должной оценки со-

временников при жизни писа-

теля. 

     Наиболее значительные ро-

маны — «Преступление и 

наказание», «Идиот», «Бесы», 

«Подросток», «Братья Карама-

зовы».  

5 интересных фактов из    

жизни Ф.М. Достоевского 

 1.Евангелие Достоевского  

Когда писатель был сослан в 

омскую крепость через То-

больск, жена декабриста Фон-

визина подарила ему Еванге-

лие. В первые два года, кото-

рые Достоевский провел в Ом-

ске, ему не давали ни книг, ни 

возможности писать, и заклю-

ченный все это время читал 

Евангелие. У писателя даже не 

было карандаша и он ногтем 

делал пометки на полях – всего 

почти 1700. С этой тобольской 

книгой он не расставался до 

конца жизни.  

2. Роман за 21 день  

Роман «Игрок» во многом ос-

нован на личном опыте писате-

ля – незадолго до этого в Евро-

пе Достоевский набрал множе-

ство долгов при игре в рулетку 

и должен был написать произ-

ведение в рекордные сроки, 

чтобы расплатиться с 

кредиторами. Роман 

удалось завершить за 

21 день в октябре 1866 

года благодаря работе 

со стенографисткой 

Анной Сниткиной – 

будущей женой Досто-

евского.  

3. Зимние заметки о летних 

впечатлениях  

Так назывался публицистиче-

ский очерк Достоевского, 

впервые опубликованный в 

журнале «Время» весной 1863 

года. В этом «фельетоне за все 

лето» Достоевский с иронией 

рассказывал о впечатлениях от 

своего первого путешествия по 

Европе, и об отношении рус-

ских к Европе. Например, он 

замечал: «Кому из всех нас 

русских (то есть читающих 

хоть журналы) Европа не из-

вестна вдвое лучше, чем Рос-

сия? Вдвое я здесь поставил из 

учтивости, а наверное в десять 

раз».  

4. «Свету ли провалиться, 

или вот мне чаю не пить»? 

 Достоевский не мог работать 

без крепкого чая. Когда ноча-

ми Достоевский писал свои 

романы, на его письменном 

столе всегда стоял стакан чая, 

а в столовой всегда держали 

горячим самовар.  

5.Самый умышленный город в 

мире  

Достоевский так воспринимал 

Петербург – город, 

постоянно присут-

ствовавший в его 

творчестве. И в то же 

время очень любил 

его: «Есть неизъяс-

нимо трогательное в 

нашей петербург-

ской природе, когда она, с 

наступлением весны, вдруг вы-

скажет всю мощь свою, все да-

рованные ей весной силы, опу-

шится, разрядится, упестрится 

цветами…».  

стр. 5 



Совет старшеклассников 

стр. 1 

стр. 6 

За эту осень в жизни лицея многое поменялось, начиная от нового состава Совета Старшеклассни-

ков и заканчивая новым директором. Про нового главу школы знают уже все, а вот о Совете, к со-

жалению, нет. Сейчас мы введем вас в курс дела. 

 

Первое заседание Совета Старшеклассников 

На первом заседании произошел сбор всех желаю-

щих 8-11 классов для формирования Совета Стар-

шеклассников на 2016-2017 учебный год. Учащиеся 

познакомились друг с другом, поприветствовали но-

вого председателя и заместителя, обговорили план 

работы на год и разобрали должности: СМИ, волон-

терство, творчество, спорт и новое — образование. 

 

 

День учителя  

Седьмого октября в школе был проведен День 

учителя. Учащиеся подготовили праздничный 

концерт для всех учителей, пели песни, читали 

стихи, устраивали танцы, показывали сценки и 

школьную жизнь учителей. Это было первое 

мероприятие, проведенное в школе, но тут по-

говорка «первый блин комом» потеряла свой 

смысл! 

 

 

День самоуправления 

Но и на этих двух мероприятиях «тур» Совета не 

закончился! Двадцать первого октября учителя на 

один урок поменялись с учениками местами: те-

перь учителя отдыхали на уроках, а ученики про-

водили самые разные уроки, такие как: математи-

ка, русский язык, физкультура, английский язык и 

даже музыка! После этих уроков мы поняли, что 

некоторые из нас мог бы хорошо заявить о себе в 

роли учителя! 

 

 

 

Председатель совета старшеклассников лицея  

Андриянов Дмитрий 10 «В 



События 

стр. 1 

 

 

     29 октября в начальной школе лицея состоялось традиционное лицейское мероприятие -           

День семьи.  

     Родители, бабушки и дедушки наблюдали за тем, как их дети и внуки отвечают на занятиях, 

демонстрируя качество знаний и уровень подготовленности в различных предметных областях, а 

также активно принимают участие в спортивных состязаниях. 

     Вот некоторые из отзывов родителей: 

стр. 7 



Структура редакции 

стр. 1 

     Редакция школьной газеты была создана на базе 8 «в» класса и объединила подростков из раз-

ных коллективов. Работа в команде – дело серьезное и трудное. Каждый берется за ту работу, кото-

рая ему «в силу». Главные принципы для нашего издания – преемственность и постоянное совер-

шенствование. Целью создания газеты является не просто раскрытие творческих способностей 

учащихся, объединение всех учащихся и учителей путем создания единого источника информа-

ции, создание активно работающей информационной среды, но и демонстрация технических воз-

можностей информационных технологий в образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеемся на поддержку всех учащихся, приглашаем в наш дружный коллектив! 
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