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Не верьте тем, кто говорит, что
современные дети не любят учиться.
Ничего подобного! Как были среди них
"ботаники", так и будут они всегда.
Потому что постигать новое, впитывать
знания � это свойственно человеческой
природе. Более того � хорошей, ка�
чественной, совершенной природе в
человеке. Нормальный человеческий
мозг не просто развивается, постигая
новое, но ещё и получает наслаждение,
удовольствие от такого развития, и
ищет новых познавательных, творческих
вершин. Конечно, здесь мы не будем
пытаться доказать это аргументами, для
нас это уже как аксиома, а кто думает
иначе � пусть читает серьёзные книги по
психологии, социологии, биологии, и
тогда он согласится с нами наверняка.

Итак, в подтверждение вышесказан�
ного приведём лишь один маленький, но
очень конкретный факт: этот учебный
год в нашем лицее на "отлично" и
"хорошо" закончили 195 учащихся. Из
них более 50 � круглые отличники! Пять
выпускников получили золотые медали,
ещё трое � серебряные. Это Юлия
Трифонова, Егор Харыбин, Антон
Попов, Никита Краснов, Юлия Ма"
тюк и Анна Кожевникова, Анаста"
сия Минакова, Дарья Слюсарева.
А выпускнику 9�го класса Алексею
Шошину вручен аттестат особого
образца, который, в общем�то, прирав�
нивается к золотой медали одиннадца�
тиклассника.

На выпускном вечере, который состо�
ялся 19 июня в актовом зале лицея,
ребятам были вручены аттестаты,

Обычная  ла г ерная  жизнь . . .

� Спортивные соревнования!
� Какие именно?
� Мы бегали, качали пресс, метали мяч…
� Ещё понравились наши вожатые… �

рассказали Настя и Рита.
� Это кто же?
� Лиза и Настя…

(Оказалось, у них в
отряде вожатыми
работают девочки
из 9В, теперь уже
десятиклассницы).

� А ещё конкур�
сы, кинотеатр и
поход в музей, � припомнила Настя
Самойлова. (Уточним: под кинотеатром
имелось в виду кукольное представление
"Бременские музыканты", см. фото вверху).

Вот столько самой разной новизны почерпнули
наши ребята в "Крепыше". А сколько ещё не
припомнили в маленьких импровизированных
интервью! Самое главное: не потеряли драгоценное
летнее время зря! Отдохнули, здоровье подкрепи3
ли, улучшили свои спортивные результаты (детям
вручены десятки грамот за активность в делах),
расширили горизонты в этих самых полезных делах,
научаясь чему3то новому у старших по возрасту
детей и руководителей кружков. Усовершенствова3
ли навыки в шитье, лепке, рисовании, работе с
различными материалами. В общем, "Крепыш" он и
есть крепыш, со своими задачами справился…

Настя Петелина
и Вероника Кря"
кова, 3�й отряд:

� ...Кружок мяг�
кой игрушки. Мы
научились шить
разными швами.

Львят, мышат, разные "смешарики"…
Вика Губенко и Маша Рыжкова:

� Мы нашли
здесь много
новых друзей.

� Ребят из
других клас�
сов, школ?

� Да…
Настя Мулерова и Аня Жигулёва:
� А завтра мы

поедем смотреть
разных зубров и
других животных…

� Понятно, у вас
экскурсия в Приок�
с к о � Те р р а с н ы й
з а п о в е д н и к .

Очень интересно!
Аня Благова, 1�й отряд:
� Мы побывали в парке

птиц. 
� Интересно, кого вы там

увидели?
� Страусов, разговарива�

ющих попугаев, павлинов,
лебедей…

� А я раньше ездила в парк птиц. Там ещё
кролики есть, петухи, коровы, карликовые
кенгуру, � дополнила Сабрина Турсунова.

� Как, в парке птиц � кенгуру и кролики? 
� Там, как в зоопарке, есть разные

животные…
Катя Жукова, Лена Агеева, Наташа

Мулерова, Вика Кривенко, Юля Тули"
головец, 4�й отряд:

� А нам нравятся занятия по театраль�
ному мастерству, с Натальей Германовной
Волковой из ДЮЦа «Горизонт».…

� И что же вы успели освоить, девочки?
� Игры�упраж�

нения на внима�
ние, эрудицию,
находчивость и
быстроту приня�
тия решения... на
доверие партне�
ру…

� Не спорим,
что театралам из эстетического класса это
очень пригодится!

� Да!!! � согласились девочки самого
старшего отряда.

Вероника Шумакова и Алиса Бли"
нова, 2�й отряд:

� Мне понравилось в лагере всё!! �
настаивали наши скромные собеседницы.

� Но ведь что�то понравилось больше
всего? � переспросили мы. В разговор
включились Рита Панюшина, Настя Са"
мойлова и Маша Репина: 
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И тем самым открыл дверцу для совсем новых
дел: экзамены, аттестации, выпускные вечера и
банкеты… Для кого�то � просто летние каникулы и
отдых, экскурсии, поездки, спортлагеря... Обо всём
этом, по чуть�чуть, мы и хотим рассказать в
июньском номере нашей газеты.

На фото: золотые и серебряные медалисты на
выпускном вечере�2008.
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Итоги учебного года, выпускной — 2008

В целом мы итогами ЕГЭ довольны. В
большинстве своём, наши учащиеся не
растерялись, сумели сосредоточиться и
серьёзно, грамотно выполнить задания.
Скажем об этом поконкретнее. Так, ЕГЭ по
математике в 11А, физико�математическом
классе, показал такие, очень хорошие,
результаты: 11 человек получили пятёрки, 7
учащихся � четвёрки, троек нет. Оказалось, что
благодаря оценке по ЕГЭ, 8 выпускников
повысили свою итоговую оценку.

11Б не так успешно справился с заданиями
ЕГЭ, но и в этом классе многие повысили
итоговую оценку по математике. 

Менее успешно справились с заданиями
учащиеся 11Э класса, здесь нет четвёрок и
пятёрок, большинство получили оценку
"удовлетворительно", но есть и пять двоек, то
есть пять учащихся фактически не справились
с экзаменационными заданиями. Но с учётом
того, что пока этот единый госэкзамен по

математике считается экспериментальным,
то, согласно условиям ЕГЭ в таких случаях,
комиссией ГЭК этим ребятам в итоге
приплюсован один балл, и их выпускная
оценка "удовлетворительно".

Итоги ЕГЭ по русскому языку: в 11А все
ученики подтвердили свои оценки, один
повысил результат. В 11Б � один отличный
результат, одиннадцать хороших, семь �
удовлетворительных. Неплохие результаты в
11Г; в 11Э, опять же, два ученика плохо
справились с заданиями, и также получили, по
решению ГЭК, плюс один балл к своему
неудовлетворительному результату.

Справились с ЕГЭ и те учащиеся, кто
выбирал другие предметы. Пятеро выпуск�
ников подавали апелляцию, не согласившись с
результатами экзаменов (по информатике,
обществоведению и русскому языку), но итоги
их остались без изменений.

Итоги так называемого "малого" ЕГЭ в 9�х

классах по русскому языку показали, что из ста
учащихся 37 получили экзаменационную
оценку выше годовой, шесть � понизили свой
результат, а остальные � подтвердили
выставленную учителями оценку. По мате�
матике повысили итоговую оценку (по
результатам ЕГЭ) 34 девятиклассника,
понизили � 8, остальные учащиеся подтвер�
дили годовую оценку. 

С 23 июня всем выпускникам выдаются
свидетельства о сдаче ЕГЭ.

Оперативная информация

В настоящий момент в лицее идёт набор
учащихся в десятые классы. Их будет три,
следующих профилей: физико�математи�
ческий, информационно�технологический и
математико�лингвистичесий.

Уже сформированы пятые классы, два из
которых � повышенного уровня.

" З Д Р А В С Т В У Й ,  Л Е Т О !  У  Т Е Б Я  С В О И  З А Б О Т Ы … "
медали, многочисленные похвальные
грамоты.

Всё было по высшему разряду!
Директор лицея Л.И.Иващенко, вру�
чая аттестаты, благодарила многих ро�
дителей за хорошее воспитание детей,
а выпускники и родители, в свою оче�
редь, в своих художественных выступ�
лениях на сцене � в песнях, сценках,
кратких стихах � благодарили своих
учителей, классных руководителей.
(Кстати, выпустили своих питомцев в
этом году Е.А.Крякова, М.А.Гри"
шина,Г.М.Шолох и Н.М.Клопова)
Все обменивались символическими
п о д а р к а м и ,
вручали люби�
мым педагогам
роскошные бу�
кеты…

К о н е ч н о ,
главное у всех
этих ребят впе�
реди: и выбор
вуза, и вступи�
тельные экза�
мены, и про�
должение учё�
бы по избран�
ной уже про�
фессии. Много
нового ждёт
ребят, но годы, проведённые в родной
школе, в родном учебном заведении,
как известно, незабываемы, и останут�
ся в копилке памяти каждого навсегда.
Как, быть может, даже самые лучшие
годы жизни… 
На фото: ...В день последнего звонка

Е Г Э  о ц е н и в а е т  в с е х …

Конкурс на лучший карнавальный костюм
понравился всем. А сколько ещё было самых
разных конкурсов! И маленьких радостных
побед!  

Коллективный культпоход в ДК «Протон», на
спектакль Тульского кукольного театра
«Бременские музыканты» вызвал заметное
оживление...

Иногда соревновались со взрослыми:
перетя�гивали канат, играли в пионербол или
теннис. Кто кого... Чаще всего побеждала
дружба. А самые весёлые и заводные
награждались грамотами...

Îòçâåíåë ïîñëåäíèé çâîíîê

А мне  б ол ьше  в с е г о  п онравило с ь…

«Хроно граф» с о о бщает. . .
В воскресенье, 22 июня мы с активом  музея

приняли участие в городском митинге памяти
и скорби. В этот день после панихиды состоя�
лось захоронение в братской могиле останков
15�ти воинов 194�й Речицкой Краснознамен�
ной стрелковой дивизии, имя которой носит
наш лицей. 

После захоронения мы пообщались с руко�
водителем поискового отряда Александром
Александровичем Бахаревым. Он рассказал
нам, где были найдены останки бойцов. К
сожалению, не удалось установить имена 14�
ти погибших воинов, найденных на терри�
тории барской усадьбы в деревне Юрятино.
Стало известно только имя бойца, обнаружен�

ного в пойме реки, недалеко от дачного посел�
ка "Скала". Это уроженец Краснодарского
края Егмилян Артем Макарович.

В октябре�декабре 1941г. в районе деревни
Юрятино вела бои 194�я стрелковая дивизия.
Гитлеровцы старались любой ценой удержать
этот опорный пункт. Обстановка была очень
напряженной, дивизия несла большие потери,
прибывавшее пополнение вступало в бой
зачастую даже не узнав номера своей
войсковой части. Точное количество погибших
здесь, наверно, уже не удастся установить
никогда, но мы знаем, что в эти напряженные  и
критические по своей остроте дни бойцы
дивизии проявляли мужество и стойкость. 16
декабря 1941г. Юрятино было  освобождено.

Наши ребята, работающие в музее, тоже
проводят работу по установлению и уточнению
имен погибших. Так, Андрей Домотенко и
Андрей Шумов сейчас, во время каникул,
сверяют по базе архивных данных высеченные
на мемориале  имена 34�х погибших. 16 из них
уже удалось подтвердить. А 23 июня Андрей
Домотенко, Яна Гончарова, Катя Макарова,
Алёша Еремеев, Вова Смирнов и другие ребя�
та провели на мемориале для отдыхающих в
оздоровительном лагере ребят мероприятие,
на котором рассказали о боевых действиях,
проходивших в наших местах 67 лет назад и о
состоявшемся захоронении.

Н.А.Костина, 
руководитель музея "Мое Отечество"

Информация из первых уст: 
рассказывает завуч О.Н.Синкина



Приятные обязанности
Цветы требуют ухода круглый год

Хотелось кратко написать о тех учащихся,
кто обычно всё лето, поочерёдно, согласно
графику, посещают лицей, чтобы поуха�
живать за зелёными насаждениями на его
территории. Но в этот раз всё получилось
иначе: "ответственные за клумбы" педагоги
неожиданно ушли в отпуск, а эта не очень
сложная, но столь необходимая, обяза�
тельная работа � по уходу за цветами во
дворе � директором была предложена
нашим трудолюбивым, добросовестным
техничкам. Никто не возражал, и теперь
Анна Ивановна Батурина и её коллеги всё
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Солнечный тёплый денёк � что надо для
спортивных игр! Сегодня � футбол, завтра �
баскет, эстафета, бадмингтон, настольный
теннис или что�то ещё.. К счастью, это
мальчикам не надоедает... 

оставшееся лето будут выхаживать, поли�
вать, пропалывать высаженные цветы.

Кстати, как мы понимаем, и большая
часть комнатных цветов в стенах лицея
также каждое лето "выживает" благодаря
заботливым рукам наших техничек…

В сентябре 
ждёт ещё одна поездка

3 Конкурс "Маленькая страна" 3

Министерством образования Прави�
тельства Московской области и журналом
"Образование Подмосковья" в сентябре
будет проводиться конкурс среди образо�
вательных учреждений на лучший бренд

« В  н а ш е м  л а г е р е  « К р е п ы ш »
« Л и ц е й с к и й  В е с т н и к »  М О У  « Л и ц е й  № 2 »  /  И ю н ь  3  2 0 0 8  /  С п е ц в ы п у с к  № 3  

Открытие лагеря. К нему ребята тщательно
подгото3вились. На фото: 23й отряд. 

А Вова Смирнов сочинил стих, который
запомнился всем:

6 июня на Пушкинском конкурсе десятки
ребят прочли стихи любимого поэта... Чаще
всего звучало «У Лукоморья дуб зелёный...»

Без спорта здесь просто�таки никуда...
Светлана Казбековна строгий физрук�
воспитатель, и требования к физподготовке
серьёзные...

Баба"Яга
Жила�была Баба�Яга. Она была очень

добрая. Саша и Маша приходили к ней в
гости. Баба�Яга рассказывала им сказки
про злую Бабу�Ягу и Кощея Бессмертного.
Как они обманывали добрых, бедных людей.
И добрая Баба�Яга говорила детям, что
нужно всегда жить дружно, помогать друг
другу. Она угощала их пирогами со сладким
вареньем. Дети её любили.                                   

Ýìèëü Íîâðóçîâ, 1 "À"

учреждения под названием "Маленькая
страна � 2008". Конкурс проводится по семи
номинациям, которые должны дать возмож�
ность участникам продемонстрировать
фирменный стиль своего учреждения. 

Наш лицей принял решение подать
заявку на участие в двух номинациях:
"Лучшая газета образовательного уч�
реждения" и "Самая красивая традиция
образовательного учреждения".

Первый этап пока подготовительный:
идёт оформление документов, подготовка
конкурсных материалов. В сентябре же к
нему подключатся и наши ребята�акти�
висты, именно им предстоит отстаивать
честь лицея.

Баба"
Яга

Жила�
была
добрая
Баба�
Яга. Она

очень любила маленьких детей. Баба�Яга
была чистюля, в доме у неё был порядок и
уют.

Однажды к ней пришли дети, которые
заблудились в лесу. Баба�Яга их накормила,
напоила, и спать уложила. Под утро она
собрала им сумочку с едой и пошла
провожать их домой. И только прощаясь,
дети узнали, что это добрая бабуля � Баба�
Яга.

Дети часто стали навещать Бабу�Ягу, и
познакомили её со своими друзьями.

Âåðîíèêà Øóìàêîâà, 1 "À"

Сказка про добрую Бабу"Ягу

Жила�была Баба�Яга. И была она очень
добрая и ласковая. Однажды мальчик Ваня
отправился погулять по лесу и заблудился.
Шёл он по лесной тропинке и пришёл к
избушке на курьих ножках. Испугался Ваня,
но увидел в окошке улыбающуюся милую
старушку, и страх его прошёл. Бабушка�Яга
пригласила Ваню в избушку. Накормила,
напоила, и спать уложила. А перед сном
рассказала ему сказку. Проснулся Ваня
утром, а на столе уж блины и чай аро�
матный. Позавтракал Ванюша и домой
засобирался. Бабушка�Яга очень огорчи�
лась, что Ваня и не погостил у неё совсем, и
попросила его навещать её почаще. Затем
Яга посадила Ваню в свою летающую ступу
и отвезла домой. А на прощание подарила
ему волшебный клубочек, чтобы Ваня
всегда мог найти избушку на курьих ножках.  

Ðèíàòà Øàðèïîâà, 1 "À"

О б ы ч н а я  л а г е р н а я  ж и з н ь . . .

Аврал преодолён. Рассказывают библиотекари
Начало и конец учебного года для

лицейской библиотеки � очень горячая
пора. Судите сами: каждый ученик сдаёт
десять�двенадцать учебников сразу, а в
целом это более семи тысяч экземпляров.
Вот такое их количество нам приходится
принять�выдать дважды в учебный год (если
точнее: 7176 учебников было собрано нами
за последние два месяца, в мае�июне). При
этом мы, естественно, обращаем внимание
на внешний вид каждой книги, требуем,
чтобы она была в порядке: не испачкана, не

изорвана, не испорчена рисунками.
Для тех, кому это интересно: книго�

выдача в нашей библиотеке за минувший
учебный год составила 8394 книг; записано
6063 абонентов. Посещений читателей �
9342, а приняли участие в массовых меро�
приятиях, организованных и проведенных
сотрудниками библиотеки, всего 3279
учащихся.

Т.В.Богданова
зав. библиотекой

А мне больше всего понравилось…
Маленький репортаж�опрос 

Как рассказала нам филолог А.В.Бузько
� ребятам из 9�х А и Б классов удалось
осуществить свою мечту: по окончании
учебного года в составе почти 50 человек
они посетили вторую столицу России �
Санкт�Петербург. Конечно, маршрут и
экскурсии координировали Алевтина
Викторовна и её коллеги�гуманитарии,
поэтому в поездке не было зря потрачено
ни одного часа: посетили и посмотрели всё
возможное. Это Эрмитаж, Русский музей,
Петергоф, Исаакиевский и Казанский
соборы, Михайловский и Екатерининский
дворцы, Царскосельский лицей, музей�
квартиру А.С.Пушкина на Мойке, и т.д.
Конечно, многие ребята, с непривычки,
устали: такой объём новой, феерической
информации! И всё нужно не только
увидеть, но и понять, "переварить",
сопоставить с твоими личными знаниями и
представлениями… Но ощущения уста�

лости скоро пройдут, а вот впечатления от
красоты, величия, необычности всех тех
мест и картин, которые юные протвинцы
увидели в славном Питере, конечно,
сохранятся в их памяти надолго, и обогатят
их души, можно не сомневаться, навсегда. 

К тому же, в период их пребывания в
городе на Неве там как раз стояли дивные
белые ночи, и многие их увидели впервые. А
также в эти дни именно здесь проходили
небывалые торжества, посвященные
выпускникам: по Неве проплывал сказочный
корабль "Алые паруса", который с
набережной приветствовали сотни и тысячи
молодых россиян, старожилы и гости
Петербурга. Нашим ребятам удалось
увидеть генеральную репетицию этого
грандиозного молодёжного праздника. Так
что поездка эта станет памятной для всех
путешественников�любителей… 

Саша Максименко, 3�й отряд:
� Занятия по информатике… А ещё футбол,

игры с мячом, в настольный теннис…
�  Чему ты там научился?
�  Я играл в игры, работал с мышью…

Вероника Пономаренко и Диана Ищенко,
3�й отряд:

� Спортивные игры… И соревнования в лесу…

Настя Миронова, 2�й отряд: 
� Мне понравились… солнечные дни, но их

было не так много…
Ваня Егоров и Коля Потапов:
� Игра "Охота на лис" по спортивному ори�

ентированию, которая проходила в лесу. Мы
победили в этой игре и получили грамоту…

Владик Дёмин:
� …А ещё работа в кружке мягкой игрушки.
� А что ты научился там делать? 
� Шить. Я сшил кошелёк, сердечко…
� Молодец!

Катя Жукова и Яна Гончарова, 4�й отряд:
�  Больше всего понравились спортивные

игры � волейбол, пионербол, а также бассейн…
� Да, да, бассейн! � поддержали их Катя

Макарова, Сергей Корольков и Максим
Кривенко. � И ещё "Охота на лис" по спор�
тивному ориентированию…

Вероника Михеева, 1�й отряд:
� …Всё понравилось... Кружок мягкой игруш�

ки, я сшила сердечко и подушечку…

Настя Сотчева и Вика Павленко:
� Понравилось рисовать, и работать в кружке

"Умелые ручки".
� А что вы рисовали, например?
� Бабочек, цветы, и что сами захотим…
� Умницы! � похвалили мы ребят за то, что

многие из них не теряли время даром, а учились
делать что�то полезное и нужное.

Каждый отряд исполнил свои оригинальные
номера художественной самодеятельности. 

На фото: 33й отряд, «Гепарды»

Питер не оставляет равнодушным!
Этим летом решили�таки попрощаться с лицеем

заслуженные ветераны педагогического труда Галина
Прокофьевна Пекарчук, Людмила Николаевна Тетёркина,
Мария Николаевна Харченко и Александра Васильевна
Маринкевич.  Мы пишем "таки" не намекая � дескать, пора
уж, а восхищаясь терпением и преданностью школьной
жизни этих замечательных людей. От 47 до 50 лет
составляет педагогический стаж  почти каждой из них!
Вдумаемся в эти цифры! Это сколько же детей выучили они
за свою жизнь! Сколько не только знаний, но и душевных сил
и энергии переложили в души своих воспитанников! Не зря
говорится: сколько не благодари, не чти людей этой
благородной профессии, а всё недостаточно. Потому что
всегда они заслуживают большего: и уважения, и почитания,
да и материального вознаграждения. 

На одном из последних педсоветов этого учебного года
администрацией лицея были сказаны многие добрые слова
и пожелания в адрес уходящих педагогов. А нам кажется, что
через какое�то время, заскучав по любимой работе, кто�то
из них, быть может, снова захочет вернуться в этот вечно
бурлящий школьный водоворот, который умеет как�то
притягивать к себе творческих людей.

На заслуженный отдых

Äåòñêèå ôàíòàçèè

Что такое лето?

Это много света.
Это ягоды и речка,
Это лагерь и друзья.
Это смех, и это я.

Вова Смирнов
3�й отряд




