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Наш 5Б класс ещё с сентября дружит с ветераном
Великой Отечественной войны Владимиром Алексан�
дровичем Тепляковым. Ребята встречаются, беседуют с
ним о жизнен�
ном пути вете�
рана, его науч�
ной деятель�
ности в ИФВЭ.

…В конце
43�го года ему
исполнилось 18
лет, и как ра�
диолюбителя
его сразу после
п р и з ы в а
определили в
роту связистов, а готовили их в десантники. На фронт
отправили в составе стрелковой дивизии запасного полка.
Прошёл наш земляк Румынию, Венгрию. Нашим войскам
там противостояли отборные немецкие дивизии
"Альпийские стрелки", "Мёртвая голова", но даже они не
могли устоять перед натиском советской артиллерии, на
вооружении которой тогда уже были знаменитые "Катюши"
с реактивными снарядами. В Австрии он был серьёзно
ранен, но после медсанбата догнал свою часть. По
рассказам Владимира Александровича � так делали все
солдаты. Уже под Прагой они почувствовали приближение
конца войны. В то самое время другие воинские части, под
командованием маршала Жукова, подошли к столице
Германии � Берлину, и 8 марта в четыре часа утра солдаты
узнали: война закончилась. В Москве тогда уже было 9 мая,
этот день и стал Днём Победы… 

В праздничные дни на груди Владимира Алексан�
дровича сверкает немало наград, медалей и орденов,
вручённых ему за воинские доблести.

О.В.Воробьёва, классный руководитель 5Б класса
На фото: пятиклассники в гостях у В.А.Теплякова

Фото автора

Хорошие известия принесли в лицей «в
своих клювиках» почтовые голуби: это оказа�
лось письмо из оргкомитета Международ�
ного конкурса "Золотое Руно" (как мы уже
писали � в нём поучаствовали десятки наших
лицеистов). Так вот, это
оказалось письмо с
результатами конкурса и
тремя почётными награ�
дами � Дипломами для
победителей нашего
лицея. Среди десяти�
классников Подмосковья
и России первыми стали
Анастасия Солодкова,
Артём Ханин и Катерина
Волкова. Поздравляем!

Первые…
Три возрастные команды нашего лицея приняли участие

в городской легкоатлетической эстафете, посвящённой
Дню Победы. В итоге � именно нашим спортсменам было
присуждено первое общекомандное место. Интересно, что
при равном общем счёте очков команд лицея №2 и
гимназии первенство отдали тем, у кого лучшие результаты
показали школьники самой младшей группы, т.е. ребята 6�
7�х классов.Наши здесь не подкачали! 

Опять первые!
Уровень спортивной подготовки детей определялся и в

городской игре "Зарница", участниками которой стали
наши шестиклассники. Преодоление различных полос
препятствий, спортивное ориентирование, знание основ
оказания первой медицинской помощи пострадавшим � по
этим и другим параметрам оценивались умения, ловкость,
выносливость ребят. И опять наши лицеисты сумели
вырваться вперёд: из 8 команд�участниц первое место
присудили 6Б из лицея №2 (физрук С.К.Заикина). Вот это

молодцы ребята из эстетического класса! Секрет
здорового духа � в здоровом теле, общеизвестный
принцип не подводит…

В числе первых…
Новым интересным спортивным праздником

для школьников�спортсменов стали впервые
организованные в городе соревнования по
боулингу. Опять же � все школы выставили свои
команды из учащихся 9�11�х классов, которые
показали свои способности и возможности в этом
виде спорта. Наша команда оказалась на втором
месте, а вот Анатолий Кулаков попал в число
лучших игроков и был награждён: получил билет на
три часа бесплатной игры�тренировки в боулинг�
клубе.

Что ещё в программе?
В мае состоялись футбольные соревнования

между командами юношей 5�6�х классов лицея, на
очереди � встречи девочек по пионерболу.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Последний звонок для выпускников

Страна отметила День Победы! Â îæèäàíèè ëåòà
Øóðøèò çåë¸íîé õâîåé 
Ñòàðàÿ ñîñíà.
Îíà, âîçìîæíî, ðàäà,
×òî ïðèøëà âåñíà.

Âåñíà ïðèøëà óæå äàâíî —
Ìàðò è àïðåëü óøëè.
Óæ ìàé â ãîñòÿõ,
È îí îçåëåíèë âëàäåíèÿ ñâîè.

Íî ìàé íåìíîãî ïîøàëèë —
Òî äîæäü õîëîäíûé âäðóã ïðîëèë,
Òî âåòåð, òî æàðó ïðèçâàë,
È çåëåíü èíååì ïîêðûë.

Âî äâîðàõ äåòèøêè, 
Ïîêà òåïëî, ñáåæàëèñü.
Èãðàëè è ãóëÿëè,
Ðåçâèëèñü, ðàçâëåêàëèñü.

Â ïåðâûå äíè ìàÿ
Òðóäèëèñü, óáèðàëèñü.
È âñïîìèíàëè äåäîâ,
×òî çà ñòðàíó ñðàæàëèñü.

Â øêîëàõ øóì è ãàì ñòîèò.
Ñêîðî çâîíîê, äåí¸ê óæ ëåòíèé.
Äëÿ êîãî çâîíîê âòîðîé,
À äëÿ êîãî — ïîñëåäíèé.

Øóðøèò çåë¸íîé õâîåé
Ñòàðàÿ ñîñíà.
Àõ, êàê æèçíü ïðåêðàñíà!
Êàê õîðîøà âåñíà!

Ìèëåíà  Æàðîâà, 5Ã

Продолжение темы: «Лента времени» в вашей жизни...

щим. Закончив Лицей, жил в Бухарии и
служил с большим отличием. Со временем
стал начальником штаба Кавказского
корпуса. Владимир Дмитриевич оставил
службу в чине генерала и до конца своей
жизни жил в деревне в Харьковской
губернии, рядом с Малиновским, на сестре
которого был женат.

Полина Вольховская, 4А

Мои бабушки

Я очень люблю своих бабушек. У меня их
две, Таня и Люба. А ещё у меня есть
прабабушка Вера. Её я тоже люблю. Все они
мои товарищи по играм. С бабушкой Таней я
играю в крестики�нолики и в морской бой. С
бабушкой Любой мы каждый вечер
сочиняем истории про Тома и Джерри �
героев моего любимого мультфильма. А
бабушка Вера � единственный человек,
который играет со мной в компьютер или
смотрит, как я играю, и болеет за меня.
Бабушке Вере 80 лет. У неё много медалей и
наград за доблестный труд. Во время войны
она шила телогрейки для фронтовиков.
После войны она получила звание � ветеран
труда. Кроме того, она единственная в
Протвино удостоена награды «Отличник
советской торговли». Я хочу быть похожим
одновременно на всех трёх бабушек, быть
веселым и находчивым, как бабушка Люба,
умным и добрым, как бабушка Таня, стара�
тельным и трудолюбивым, как бабушка
Вера.

Максим Гашеев, 1А

решили, что если родится девочка, то
назовут её Олей. Перед тем, как мне
родиться, маме приснился сон: родилась
голубоглазая девочка. Мама берет её на
руки и говорит: "Ты моя Олечка!". А девочка
уверенным голосом отвечает: "Я не Олечка,
я Анечка!" И когда я родилась, папа с мамой
уже знали, что назовут меня Аней.

Аня Пугачёва, 2Б 

Что означает моё имя?
Меня зовут Дана. Моё имя встречается

очень редко. Сначала я не знала, что оно
значит. Потом я спросила у мамы: "Мама,
что значит моё имя?" И она рассказала, что
моё имя имеет много значений.

В Турции оно значит корова, в Грузии �

нож. В Чехии Дана � это богиня Луны. А в
русской церкви моё имя звучит Богдана, что
значит � данная Богом.

Дана Фролова,1Б

Ольга
Ольга � древнерусское имя, ранее

заимствованное из скандинавских языков.
Происходит от древнескандинавского
имени Хелъга � святая. Это женская форма
мужского имени Олег. Означает: святая,
священная, светлая. Редкое по красоте имя.
В   детстве   Оля   �   серьёзная   и вдумчивая
девочка.  Плачет от обиды, не лишена
упрямства, может долго отрицать свою
вину,   ни   за   что   не   попросит прощения.
Учится нормально, в "золотой" середине. В
рамках школьной программы учителя
довольны её поведением. "Зимняя" Ольга �
энергична, властна, "осенняя" � слишком
практична. "Летняя" Ольга � доверчива,
практична, а "весенняя" (т.е. рождённая
весной) � высокомерна. Уменьшительные
формы: Олюся, Люся, Оля, Леля, Олюня,
Люня, Олюша, Люша, Оленя, Лена.

Ольга Черниченко, 2Б
На фото: «День семьи» в лицее

Наша фамилия — Моторины 
(Маторины)

Матерый то же, что и матёрый. Матореть
� тучнеть; плотный, тучный, возмужалый.
Матореть � тучнеть, стареть, а иногда �
утверждаться с годами в чём�либо непо�
хвальном. Наконец, матор, даже мотор в
тверских и смоленских краях обозначает
колодезный ворот, ведёрный водонос. Так
что к современным машинным, самолёт�
ным и корабельным моторам фамилия не
имеет отношения, хотя вариант Моторин
тоже существует; в основе его слово мотор
� дубина. (Финно�угорское происхождение
означает гулящий, баламут, бесшабашный).

Наши знаменитые однофамильцы Мото�
рин Иван Фёдорович и Михаил Иванович �
отец и сын, русские мастера литейного
дела, они отлили знаменитый Царь�колокол
в 1735�м году для колокольни Ивана
Великого в Московском Кремле.

Илья и Евгений Моторины,1Б 

Как родители выбирали мне имя
Своё имя я дала себе сама. Когда моя

мама была беременна, они с папой уже

Лучший друг " бабушка

Моя бабушка очень весёлая. Она любит
играть со мной в футбол, в догонялки,
гулять, кататься на лыжах и на санках с
горки. Она бегает со мной наперегонки и
любит играть со мной в слова. Мы
выбираем одну букву, например, букву "К" и
перечисляем слова только на эту букву.
Иногда по вечерам мы даём музыкальные
концерты нашим родным и соседям. Я
люблю петь песни, а бабушка мне
подпевает или хлопает.

Моя бабушка  любит рыбалку.  Она  и
меня научила ловить рыбу. А еще бабушка
научила  меня плавать. Она учит меня
ничего не бояться.

По вечерам мы пьём чай, и бабушка
рассказывает мне  про свою работу, и про
то, как много она успела сделать за день.
Ещё бабушка � хорошая хозяйка.

Перед сном она рассказывает мне
сказки, а по утрам будит своим весёлым
голосом.

Моя бабушка самая молодая и красивая.
Таня Егорова, 1А 

Мой прадед

Я родился в городе Протвино. Здесь же
родились мои папа и мама. А Протвино
начинал строить мой прадед Юров Иосиф
Александрович. Он был начальником
строительно�монтажного управления №2.

Под его руководством строился ДК
"Протон", жилые дома по улицам Мира,

Победы, Московской и Гагарина. За свою
трудовую деятельность прадед получил
звание "Заслуженный строитель Москов�
ской области".

Мой прадед Иосиф воевал в Великую
Отечественную войну. Он был артилле�
ристом. Он ушёл на войну в 17 лет, был
дважды ранен и награждён Орденом
Красного Знамени, Орденом Отечествен�
ной войны и медалью "За взятие Берлина".

Сейчас моего прадедушки нет в живых,
но я его очень любил. Никогда его не забуду.
Я очень горжусь своим прадедом Иосифом
и стараюсь быть похожим на него.

Кирилл Николаенко, 4А

Из семейных преданий

Я хочу рассказать о своем предке
Волъховском Владимире Дмитриевиче. Он
родился в 1789 году, а умер в 1841�м.
Владимир Дмитриевич учился в Царско�
сельском Лицее вместе с А.С.Пушкиным.
Лицей закончил с золотой медалью и с
занесением его имени на Мраморную
доску. Владимир Дмитриевич обладал
прекрасными способностями, исключи�
тельным прилежанием и железной волей.

В.Д. Вольховский готовил себя к военной
деятельности: закалял себя, вёл спартан�
ский образ жизни, развивал упражнениями
силу и ловкость. Он охотно помогал отстаю�
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«Моя родословная, мои предки»

спорт
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24 мая прозвенит последний звонок для
выпускников. Радостное и грустное событие!
Сразу, может быть, и не оценишь его пра�
вильно. Но в жизни такое бывает лишь раз! И
поэтому в этот день принято поздравлять
выпускников, дарить им цветы и подарки,
говорить добрые слова и напутствия. Всё это
будет буквально завтра, на последней, трога�
тельной линейке. 

Желаем вам всего доброго, выпускники:
успешно сдать экзамены, удачно поступить в
вуз (или найти хорошую, интересную работу),
благополучия и добрых дел. 
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Редакция благодарит за активное, творческое участие в выпуске газеты в этом учебном году юных корреспондентов Милену
Жарову, Снежану Викулину, Любу Хмельницкую, Алину Костину, Андрея Домотенко и других.

Постарались — победили!

А физрук Ю.П.Заикин в последние
учебные дни активно поработал со
старшеклассниками, юношами до�
призывного возраста, которым
пришлось выдержать испытания ещё
более серьёзные, чем те, о которых
мы написали выше. Сначала будущих
солдат ознакомили с военным
уставом, минимумом медицинской
первой помощи пострадавшим от
различных травм и поражений, "под�
тянули" в таких видах физической
подготовки, как отжимание, бег на
дистанции и др., а потом (в день
призывника) каждый из них показал
свои умения в состязаниях со сверст�
никами, учащимися других школ. Как
и ожидалось � по многим результатам
наши ребята были лучшими.

Очень добросовестно и ответственно готовили
программу лагеря на нынешний сезон. Во�первых, она
включила в себя всё то лучшее, что уже есть в копилке
опыта лицея за предыдущие годы, во�вторых, предложено
и немало нового, направленного на укрепление здоровья
детей и развитие их творческих способностей. В основу
угла в этот раз поставлены ещё две задачи: создание
условий для развития лидерских качеств у детей и

формирования чувства патриотизма.
В связи с этим здесь планируются прогулки,

подвижные игры на воздухе, спортивные
состязания, работа в кружках, участие в конкурсах,
экскурсии в краеведческие и мемориальные
музеи. 

Кроме того, разработана интересная про�
грамма под названием "Вокруг света за 21 день".

Цель её � расширить познавательные
горизонты детей за счёт ознаком�
ления их с историей различных стран
и континентов, участия их в каких�то
эстафетах, дискотеках, тематических
конкурсах, играх, концертах, культпо�
ходах и поездках в театр, в Парк птиц.

Директором лагеря назначена Еле�
на Александровна Рюмкина.

В  л а г е р е  б у д е т  н е с к у ч н о …



"Под занавес" учебного года в лицее была
проведена очередная встреча старшеклассников
в клубе интеллектуалов. Изюминка состояла в
том, что из трёх соревнующихся в уровне
познаний команд одна состояла целиком из
педагогов: за круглым столом собралось 10
учителей, молодых и опытных. А за двумя
другими столами расположились победители и
участники различных олим�
пиад, конкурсов, конфе�
ренций, словом, самые
умные ("ботаники") из
числа лицеистов. Но права
у всех участников�
интеллектуалов были
равны, баллы они получали
за правильные ответы
сначала на вопросы по
естественнонаучным дис�
циплинам, потом � гума�
нитарным. Вопросы, в ос�
новном, были конкретные и
занимательные, в общем � интересные. 

Не удивительно, что с первых минут вперёд
вырвалась команда взрослых, хотя, скажем
прямо, в отдельных, требующих очень точных
ответов, вопросах ученики обыгрывали своих
наставников. Чтобы было ясно, что вопросы
реально ставились серьёзные, воспроизведём
некоторые из них. Итак, знаете ли вы � у кого уши
на ногах? А какова скорость звука при 20 градусах
Цельсия? Какая самая высокая трава в мире?
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Кафедрами воспитательной работы и
начального образования  лицея был спла�
нирован большой объём дел, который
выполнялся в течение всего учебного
года. Это и классные часы, и иссле�
дования, написание сочинений по темам
"Моя семья", "Лента времени" в моей
жизни", "Моя родословная", "Тайны наших
имён", "Семейные традиции", "Генеало�
гическое дерево", и др. 

15 мая в актовом зале был проведён
"День семьи" как интересный общешколь�
ный праздник под девизом "Моя семья �
моё богатство". В нём приняли участие
пять семей � Рыжковых, Шумовых�Кузи�
ных, Мурашовых, Юрчак�Чегодаевых и
Карпенко. Сначала всех поприветствовала
ведущая:

В семейном кругу мы с вами растём.
Основа основ — родительский дом.
В семейном кругу все корни твои, 
И в жизнь ты входишь из лона семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаём…
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новости лицея

32

Частые гости в лицее №2 ветераны Великой
Отечественной, в их числе и М.М.Торопкина. 8 мая этого
года на встрече с учащимися 7Г она рассказала о высоком
моральном духе соотечественников в годы войны...

Знаменосцем быть     
почётно!

29 апреля в лицее состоялось очень неординарное
мероприятие: аккредитация нашего учебного
заведения. Другими словами: в этот день официально,
документально, качественно подтверждался статус
лицея. Оценку давала экспертная комиссия в составе
пяти компетентных лиц: ведущих специалистов из
Министерства образования и Центра качества
образования ГОУ ВПО "Академия социального
управления" Московской области, и директоров
учебных заведений из Серпухова, Подольска, Чехова.

С учётом очень насыщенной, активной, наполнен�
ной новшествами учебной и воспитательной работы в
лицее, как нам кажется, можно было не сомневаться,
что педколлектив успешно сдаст этот самый
ответственный свой "экзамен" на качественность и
высоту уровня. Так и случилось: после обсуждения
эксперты высоко оценили новые методы работы в
лицее, его творческий педагогический потенциал,
достижения в образовательном процессе.

Орден в моём доме
Я хочу рассказать о подвиге своего

дедушки Савина Василия Фёдоровича.
Во время войны он работал помощником

машиниста на паровозе. Было ему 17 лет.
Его бригада состояла из трёх человек, но
бригада эта была необычная. Машинист и
кочегар � женщины. И Василию Савину
часто приходилось помогать кочегару, а
иногда и самому вести поезд. Однажды они
везли боеприпасы на фронт. Быстро мчался
поезд. Везде ему давали «зелёную улицу».
Ведь их так ждали на фронте! Вдруг что�то
случилось с котлом. Дальше ехать нельзя.
Что делать? Ждать ремонтную бригаду?
Сколько времени пройдёт! Самим починить
котёл? Но котлы остывают сутками. И вот
мой дедушка решает сам сделать ремонт.
Освободили топку от пылающего угля, дали
немного остыть котлу. И через несколько
часов надел он ватную фуфайку, шапку,
рукавицы, облился водой и полез. Сразу
сгорели брови и ресницы, нечем было
дышать. Через час неисправность была

ликвидирована. Когда приехали ремонт�
ники, паровоз уже стоял под парами.
Приехавший с военным комендантом
корреспондент искал героя, чтобы
сфотографировать его. И никто сначала не
обратил внимания на грязного подростка,
который сидел у колеса и почему�то
плакал...

Лена Баранова, 3 класс 

Калужские корни 
Мои корни начинаются с Калужской

области, село Почеп. Мой прадед
Александр Александрович родился в 1887
году, в семье служащих. Работал писарем в
сельском совете. Прапрабабушка Воскре�
сенская Мария Сергеевна родилась в
семье     учителя.

Окончила  Калужскую  гимназию и    была
назначена учителем начальных классов.
Сын Анатолий Александрович, отец
прабабушки Лидии, во время войны   пропал
без вести.

Последнее письмо  от   него  пришло   из

Н а у ч н ы й  т у р н и р  в  к л у б е  и н т е л л е к т у а л о в
Или: что более утомительно для человека �
два часа стоять или два часа идти, и
почему? Вот такие вот вопросы, но наши
интеллектуалы не пасовали и находили на
них ответы. 

Была проведена игра�разминка и с
залом, с теми, кто в этом клубе "болел" за
своих. Не по зубам всем оказался лишь

один, ну очень замыс�
ловатый вопрос: ка�
кая самая крупная
железа есть в челове�
ческом организме?
Интересно, а ты
знаешь, читатель?
Оказалось, печень,
так что запоминай…

Жюри, в составе
которого были дирек�
тор, два завуча и
самые�самые боль�
шие интеллектуалы�

лицеисты (победители трёх и более
олимпиад) А.Белоус, Е.Коткова, А.Солод�
кова и К.Никитин, огласило итог: со счётом
206 баллов против 162�х и 133�х победила
команда взрослых. Не удивительно, но
почётно для победителей. Хотя, думается, в
проигрыше не оказался никто, ведь такие
встречи, игры, соревнования обогащают
всех участников.

На фото: волнуются все!

Затем гости, члены каждой приглашён�
ной семьи поделились секретами своего
семейного воспитания, рассказали о

семейных традициях. Кто�то подготовил
свои семейные номера художественной
самодеятельности � играли на
инструментах, пели или танцевали, а
некоторые делились рецептами любимых
семейных блюд и даже угощали
присутствующих детей сладостями
домашнего приготовления.

2008-й год в России объявлен Годом Семьи 
«Лента времени» в вашей жизни...

Из сочинений ребят на темы «Моя родословная, мои предки»

Четыре Наташи
В нашей семье четыре Наташи.
Мою бабушку назвали Наташей в честь

её тёти Натальи Кирилловны, погибшей в
годы Великой Отечественной войны. Мою
маму хотели назвать Леной. Но её
крёстной маме очень нравилось имя
Наташа. Это римское имя, означает
"рождественская". Она сказала словами
песни: "Нет на свете краше маленькой
Наташи…", и маму назвали Наташей. 

А моей маме всегда очень нравилось,
что у неё и у её мамы одинаковые имена.
Она рассказывала много забавных
случаев, когда их с бабушкой путали по
телефону из�за похожих голосов. Мама с

детства мечтала, что если родится
девочка, её назовут Наташей. Вот так в
нашей семье и появились четыре Наташи:
моя прабабушка � Наталья Кирилловна,
моя бабушка � Наталья Николаевна, моя
мама � Наталья Владимировна и я �
Наталья Евгеньевна.

Наташа Назарова, 2Б 

Рината
Моё имя � Рината, что в переводе с

латинского означает, вновь рождённая.
Мама с папой хотели, чтобы у меня было
необычное имя, которое принесёт мне в
жизни удачу. Чтобы любые трудности я
преодолевала легко, и уверенно шла по
жизненному пути. Мама говорит, что моё

Интересным был момент, когда гости
показывали залу свои самые дорогие
семейные реликвии: награды ветеранов,
старые фотографии и письма своих
прабабушек и прадедушек, другие
интересные вещи. Среди них, к примеру,
оказался даже… осколок самого
настоящего метеорита, найденного где�то
в полях членами семейства Мурашовых.

Все участники праздника нарисовали и
прокомментировали интересные плакаты
о своей семье. Закончился праздник
словами ведущей:

Семья — это то, что мы делим на всех.
Всем понемножку: слёзы и смех,
Взлёт и падение, радость, печаль.
Дружбу и ссору, молчанья печать.
Семья — это то, что с тобою всегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года.
Но стены родные, отчий твой дом —
Сердце навеки останется в нём…

Т.Д.Доронина,
зав.кафедрой начального образования

9 Мая наш класс вместе с учительницей
С.И.Прусовой побывал на экскурсии в Царицынском
парке. Как известно, эти исторические места недавно
были реставрированы, и теперь они очень привлека�
тельны и красивы. Первое, что мы увидели в парке � это
прекрасный пруд с плавающими уточками и тремя
красавцами белыми лебедями. Немного дальше
завораживает взгляд необычайной красоты мост, а ещё
далее � огромный фонтан. Уже на подходе к нему мы
почувствовали, как нас освежают его брызги. Ещё нас
впечатлили большие клумбы с очень красивыми
цветами, а также восстановленное трёхэтажное
историческое здание � хлебный дом. построенное в
форме хлеба, где раньше владельцы усадьбы
принимали и угощали своих гостей.

Нам очень понравилось отдыхать в этом парке, и
когда�нибудь мы съездим  туда ещё раз.

Алина Хорошилова, Ксюша Клокова,
Катя Филиппова, Даша Чернобай, 6В

имя похоже на солнышко, от которого
отходят ласковые лучики � Риночка,
Ринаточка, Ринуля, Ринусенька, � так меня
называют в семье.

Рината Шарипова, 1А

7 мая на базе лицея прошёл "день открытых дверей"
для солидных людей: директоров учебных заведений
г.Чехова и Чеховского района. 37 специалистов
пожелали позаимствовать что�то новое из содержания
работы лицея №2 г.Протвино. В программе этого дня
они просматривали ролики лицейского телевидения,
знакомились с документами новых, интересных
мероприятий по совершенствованию образовательно�
воспитательного процесса в нашем учебном заведе�
нии, делились опытом на небольшом совещании. На
нём выступила директор Л.И.Иващенко, рассказав о
технологии подготовки и написания большого
Публичного доклада, который директор, её замы и зав.
методкабинетом подготовили ещё по итогам
2006/2007 учебного года, и который получил самую
высокую оценку ведущих специалистов педагогики в
г.Москве. Знакомились гости и с новыми программами
развития лицея, методическими разработками и
новыми инновационными проектами.

неё � главный праздник. Баба Шура
попала на фронт в 17 лет. Она воевала
в составе восстановительного поезда,
они восстанавливали железную доро�
гу. Работы хватало всем, было очень
тяжело. Много всего баба Шура мне
рассказывала, особенно ей запом�
нилась бомбежка на станции Узловая.
Сверху немцы бомбили, всё вокруг
горело, люди бежали. Кричали, пла�
кали. Не видно было ничего, и было
очень страшно. А победу баба Шура
встретила в Берлине.

Таня Яшина, 5А

Когда мы посещаем мемориал в
нашем городе, мы знаем, что в этом
месте проходили жесточайшие бои,
которые не позволили противнику
подобраться к Москве. Воевали в
сороковые годы и два моих праде�
душки. Дедушка Андрей защищал Се�
верный Кавказ, а дедушка Федор
прошёл всю Великую Отечественную и
был тяжело ранен под Сталинградом.

Юля Габуния, 5А

Я много читал о Великой Отечественной
войне, смотрел фильмы. Как хорошо, что
мы победили! Победа далась русским
тяжелым трудом и жизнью многих людей.
Мой прадед Николай Васильевич был
шофером, возил снаряды, перевозил
раненых. Прошел всю войну и дошел до
Берлина. Прабабушка Василиса Ильинична
тоже работала шофером, возила раненых в
госпиталь Кисловодска. А когда в 1944 году
в город пришли немцы, жители раненых
прятали по подвалам. Прабабушка спрятала
9 раненых, а ее тётя Прасковья тоже
спрятала 6 человек, но немцы нашли их и
расстреляли вместе с тётей Прасковьей.
Бабушка сумела вывезти своих раненых.
После войны спасенные раненые нашли
бабушку Василису и благодарили её за
спасение. За одного из спасённых солдат
она вышла замуж.

Женя Евтеев, 5А

Я хочу написать о своей соседке бабе
Шуре. Это я её так называю, но все
величают её Александра Яковлевна. Она
участник и ветеран войны. День Победы для

Из сочинений учащихся

6 мая редакцию "Лицейского Вестника"
на 2�м региональном фестивале�конкурсе
молодёжных СМИ в г.Обнинске представи�
ли редактор В.Г.Лефтерова и член клуба
юных журналистов Алина Костина. Мы стали
участниками ток�шоу "Реклама на радио:
бизнес или творчество?", психологического
тренинга "Образ журналиста", круглого
стола редакторов СМИ и церемонии подве�
дения итогов конкурса. Они нас порадо�
вали: "Лицейский Вестник" занял первое
место в номинации "Школьная газета", а

наши юные авторы стали лауреатами в
номинациях: "Интервью" (учащиеся 6А
класса и Ю.Юдалевич, А.Сёмина,
А.Купреева из 7Б), "Журналистское
мастерство" (учащиеся 8А класса),
"Репортаж" (А.Домотенко, 8А), "Очерк"
(А.Костина, 8А). Ещё всем понравилаь
наша видеопрезентация газеты. 

Поздравляем победителей! Верим в
дальнейший успех также многих других
наших трудолюбивых юных корреспон�
дентов.

« Ч т о  м ы  з н а е м  о  в о й н е . . . »

«Что значит моё имя, моя фамилия?..»

Восточной Пруссии. Но мы думаем, что он
остался жив, и сейчас занимаемся его
поисками. А мама прабабушки, Нечаева
Анна Ивановна, во время войны была на
фронте и дошла до Берлина.

Аня Белова,1Б 

Моя бабушка
Мою бабушку зовут Валентина

Валентиновна. Она пенсионерка, ей 63
года. Бабушка 36 лет проработала в школе
учителем английского языка. Многие
жители Протвино учились у бабули, в том
числе и мои родители.

Я родился и жил 2 года в Москве. Потом
приехал в Протвино, бабушка водила меня в
садик, читала мне много сказок и стихов. От
неё я впервые услышал имена Пушкина,
Чуковского. Барто, Бианки. В четыре года
бабуля научила меня читать, рисовать, а
сейчас я занимаюсь с ней английским
языком. Бабуля любит меня, а я люблю её.

Дима Сокунов, 1А

Как хорошо, что мы победили!

Фестиваль дал оценку "Отлично!"

Успешная аккредитация

Гости из Чехова

Победы на областной конференции

Из судьбы бабы Шуры

Воевали прадеды

Замечательно, что учащиеся нашего лицея успева�
ют поучаствовать во многих интересных мероприятиях
не только своего города, но и за его пределами.
Нередко, к тому же, они занимают призовые места,
показывая в этих конкурсах, конференциях, фестива�
лях тот потенциал знаний и умений, который получают
в своём учебном заведении. В этот раз речь об
учениках физика Е.А.Беляевой. 

Наши лицеисты приняли участие в так называемых
"Веговских чтениях", которые проводят совместно
Министерство образования Правительства Москов�
ской области и межшкольный астрономический центр
"Вега" городского округа Железнодорожный. Часть
наших представителей стали лауреатами этой ХVI
областной открытой астрономической  реферативной
конференции  учащихся, а Марии Осташовой было
присуждено второе место среди  участников 10�11�х
классов.

За достижение высоких результатов в подготовке
лауреатов этого серьёзного практического мероприя�
тия вручён диплом  педагогу Е.А.Беляевой.

Экскурсия в Царицынский парк




