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Эстетический класс: Необычное 1 сентября
Надолго запомнится ребятам 6Б класса
первый учебный день 2007г. По инициативе
пап и мам они провели его необычно:
родители устроили детям
настоящий
праздник!
Сразу после классного
часа в стенах родного
лицея они пригласили
детей в развлекательный
центр "Самохвал". Для
начала их накормили
бутербродами и угостили
коктейлями, вручили по
приличной
упаковке
"поп#корна", а затем был
просмотр фильма, бесплатные игры на
автоматах, и даже интервью ребят

местному кабельному ТВ, о котором тоже
побеспокоились родители, пригласив теле#
журналистов.
Ребята, конечно, были в
восторге, и держались
соответственно ситуации #
раскованно,
элегантно,
свободно. Похоже, малень#
кий праздник дал хороший
настрой на новый учебный
год. Классный руководи#
тель Р.В.Васильева полага#
ет, что такое мероприятие
должно придать ребятам
уверенности в себе и
большего понимания ответственности за
учебные дела.
На фото: фрагмент праздничного дня

новое в библиотеке

короткой строкой

Что показал день учебной
эвакуации
12 сентября в лицей неожиданно прибыл
инспектор ОГПН (службы госпожарнадзора)
по Серпухову и Серпуховскому району
С.А.Сазонов и распорядился произвести
учебную пожарную эвакуацию с целью
проверки готовности лицея к действиям в
экстремальной ситуации.
В целом эвакуация прошла организован#
но, в установленное регламентом время. Но
по окончании её все же были получены
некоторые замечания, а именно: отдельные
педагоги (речь шла о начальной школе)
слишком медленно принимали решения,
эвакуировали детей, и сами не спешили в
тревожной обстановке. (Напомню, что
инструкция предписывает не бежать в такой
ситуации, не сеять панику, но эвакуиро#

В сентябре со справочной и краеведческой литературой,
совместно с библиотеками городской ЦБС
был проведен комплекс мероприятий для
учащихся многих классов лицея с целью
ознакомления с библиотечными фондами,
каталогами, возможностями удовлетворения
самых разных запросов юных читателей. Этот
комплекс включал в себя экскурсии в
библиотеки города, беседы о том, какие
периодические, в т.ч. молодёжные, издания
можно найти в их читальных залах, знакомство

вести из начальной школы
Новый учебный год традиционно начался с
проведения игры "Светофор" среди всех
классов: ознакомление (даже "экзаменация")
ребят младшего школьного возраста с
правилами дорожного движения. Активную
организаторскую помощь в подготовке и
проведении её оказали ребята из 7А класса
(классный руководитель А.Г.Щербакова).
Кроме того, в сентябре в нашей парла#
ментской республике "Алые паруса" прошли
"бурные" перевыборы мэров городов и др.
управляющего состава. Ребята обсудили
программу действий на ближайшие месяцы,
по#прежнему осваивая непростые азы
ученического самоуправления.

с правовым центром "Консультант+", техни#
ческим оснащением библиотек и предостав#
лением услуг в сети "Интернет".
Учитывая, что фонд лицейской библиотеки
невелик, такая дружба и дальнейшая совмест#
ная работа будут полезны для обучающейся
молодёжи.

Е.М.Третьякова,
библиотекарь

Стараниями ребят, их родителей и
педагогов подготовлена также традиционная
выставка "Дары осени", где дети продемон#
стрировали свои многочисленные поделки из
природных материалов: дерева, листьев, ягод
и т.д. Был объявлен конкурс на лучшую
домашнюю поделку, в котором приняли
участие ребята всех классов.

В.Т.Доманов,
зам. директора по безопасности

Вот это постарались!

Конкурс юных пожарных

Выставка "Дары осени", конечно, всем
понравилась! Очень симпатичным показался,
например, рыцарь, стерегущий целый огород,
созданный руками Вовы Смирнова. Так уж
нарядно он одет в осенние листья, и привлекал
внимание розовыми яблочными щёчками…
Запомнился и заяц#гигант (в сравнении со
многими другими поделками) из кабачка и
цветной капусты, выполненный фантазией
Светланы Калюжной… Запомнился и забав#
ный пёс, склеенный из ракушек Славой
Зюбиным. Это на стенде 4А класса (смотри
фото).
Очень напоминали настоящие боровички
грибы, сделанные из картошки, автора
Кристины Лосевой из 1Б. Позабавил зелёный
"огуречный" ёжик с иголками Саши Кобзева из
1Б. На других столах, к сожалению, не были
обозначены фамилии и классы юных масте#

ров, но отдельные поделки не могли не
запомниться. Это, например, патиссоновые
"дюймовочки" Ярослава В., "Дом тыквы" Гали и
Миши. А поделка Кати Запольской показалась
по#настоящему художественной работой,
пригодной хоть для выставочной витрины,
хоть на торговый прилавок: на срезе пенька
расположились хорошо пролаченный ёжик из
шишки, окруженный сухоцветиками, дубовым
листочком с желудем... Оригинально, со
вкусом выполнена работа. Но, конечно, глаз
так сразу вряд ли охватил всё самое лучшее,
возможно, что какие#то работы мы не
заметили, или недооценили. Но старатель#
ность и фантазия ребят и их соавторов#
родителей очень порадовали...

МОУ «Лицей №2», г.Протвино, ул.Гагарина, №7
«Лицейский Вестник»
Выходит с февраля 2007г.

Над выпуском работали: юнкоры из 5В,6А,8А
Фотокоры — Т.Е.Егорова, В.Казачёк, В.Г.Леф
Дизайн#вёрстка: С.А.Воробьёв
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ваться необходимо быстрым шагом).
Кроме того, были высказаны замечания в
отношении тех классных руководителей, кто
недостаточно организованно провёл сверку
наличия детей по классному журналу (уже
за пределами условного "очага возгора#
ния", на безопасной территории), о резуль#
татах которой необходимо своевременно
доложить дежурному администратору
лицея.
По результатам действий учащихся и
педагогов в этот день сделаны соответству#
ющие выводы, в сентябре#октябре прово#
дится комплекс дополнительных занятий в
классах по усвоению правильных действий
детей и взрослых в чрезвычайных ситу#
ациях.

На фото: Ребята из 4А
у стенда выставки

В сентябре среди 9#х классов проведен
заочный городской конкурс#тестирование
на тему "Огонь # друг и враг!". На базе этих
классов в лицее создана "дружина юных
пожарных", цель которой # защищать
природу, окружающую среду, городские
лесопарки от возгораний, быть примером
для других в противопожарных меропри#
ятиях. Все свои полезные дела этого
направления мы планируем и проводим
совместно с ДЮЦ "Горизонт".
А среди учащихся 5#7#х классов в первом
месяце учебного года состоялась игра#
соревнование на лучшее знание правил
дорожного движения "Перекрёсток", в ней
победили ребята из 5Г и 6В классов.

Я.С.Василенко
Корректура: коллективная
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новое в лицее

Как вам шестидневка?
С таким вопросом мы обратились к
некоторым ребятам, учителям, завучам и
даже к директору лицея, чтобы узнать их
мнение о том, столкнулись ли они с какимито
трудностями, проблемами с переходом на
новый учебный график? Мнения были,
конечно, абсолютно разными, и каждое из них
любопытно и ценно. Хотя бы потому, чтобы,
быть может, чтото изменить, исправить в
расписании или отношении к новому.
Женя Резунов, 5В, член кружка юных
журналистов: # Да, мы в
субботу занимаемся. Мне
кажется, это лишнее.
Например, мои родители
в пятницу вечером
уезжают на дачу, а я
остаюсь дома. И потом #
по субботам я люблю
почитать, отдыхать, а
теперь у нас только один
день отдыха, а было два. Вообще#то, я
голосовал против шестого дня учёбы…
Дима Парфёнов, 5В,
юнкор "ЛВ": # Мне тоже
это не нравится, я в этот
день занимаюсь музыкой.
Девочки из 10Б: # У
нас в субботу уроки до 12
часов. Конечно, меньше
времени остаётся на
отдых, и чтобы выспаться
после недельной
нагрузки. День отдыха пропадает, приходится
в воскресенье готовить "домашки" на
понедельник и вторник… А некоторые ребята
ездят на подготовительные курсы в институт в
Москву, им вообще неудобно…

Календарь на сегодня и завтра
2 октября # осенний легкоатлетический кросс
1#7 октября # День пожилого человека
(беседы на классных часах, акция милосердия)
5 октября # День учителя (встречи с
педагогами#ветеранами)
15 октября # 1 тур конкурса «Лицеист года»
(начальная школа)

Новый учебный график лицея №2
1#й триместр # с 1 сентября по 17 ноября
1#й учебный модуль # с 1 сент. по 6 октября
каникулы # с 8 октября по 13 октября
2#й учебный модуль # с 15 окт. по 17 ноября
итоговые оценки
каникулы # с 19 ноября по 24 ноября
2#й триместр с 26 ноября по 16 февраля
3#й учебный модуль # с 26 ноября по 29 декабря
каникулы # с 1 янв. по 8 янв.
4#й учебный модуль # с 8 января по 16 февраля
итоговые оценки
каникулы с 18 февраля по 23 февраля
3#й триместр # с 25 февраля по 31 мая

Блиц#интервью

5 îêòÿáðÿ — Äåíü ó÷èòåëÿ
Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас
с профессиональным
праздником. Желаю
всем творческих
находок, семейного
благополучия,
отличного здоровья,
настроения и новых
побед на учительском
поприще.

Ë.È.Èâàùåíêî,
директор лицея

Акция кружковцев

«Атланты держат небо. А школу?..»
Можно сказать # коллективно, «с подачи»
директора лицея Л.И.Иващенко и при поддержке
заведующей школьным музеем Н.А.Костиной,
после обсуждения на совете музея, с энтузиазмом
было принято решение: написать историю школы
силами учеников, используя воспоминания
нынешних педагогов лицея и тех, кто сейчас на
пенсии, но поддерживает тесную связь с ним. Так
ребята всех старших классов получили очень
серьёзное задание: встретиться с конкретным
учителем и взять у него интервью на тему "Школа в
моей жизни".
Многие ребята уже справились с этой работой,
многие ещё в творческих поисках, но, как нам
кажется, они соберут ценнейший для музея, а
значит, для истории лицея, материал.
Акцию кружковцы посвятили Дню учителя.
Первые материалы читайте на странице 3.

Аргументы
директора
Вопрос о взгляде
на трудности
"приживания"
шестидневного
обучения в лицее мы
задали также
директору Людмиле
Ивановне Иващенко.
Интересно было
узнать её мнение,
анализ первых
наблюдений,
оценки. Точка
зрения директора:
# Естественно, шестидневка
вносит сложности в учебный
процесс. Хотелось бы, чтобы дети
больше отдыхали. Но статус лицея
не даёт нам права заниматься по 5#
дневной программе. Мы обучаемся
по расширенному учебному плану, и
первое его требование # переход на
шестидневку, поскольку всю
нагрузку на пятидневное расписание
не разложить.
В целом в течение недели теперь
перегрузок нет. Новый режим
работы дал нам возможность ввести
новые предметы, углублять
профильные. Это необходимость,
нужно изначально учитывать: учёба в
лицее # всегда нагрузка по
максимуму.

Âàøå îòíîøåíèå ê øåñòèäíåâêå? Ïåðâûå важно укреплять и развивать себя именно в
подростковом возрасте # знают все. Здесь есть о
âïå÷àòëåíèÿ, íàáëþäåíèÿ è âûâîäû?
чем подумать…

Алевтина Викторовна
Бузько: # Мне, в принципе,
это без разницы. По#скольку
я уже несколько лет занима#
лась с ребятами, посещав#
шими элективные курсы, по
субботам. Но в нынешнем
году я попросила не загру#
жать нас субботними заняти#
ями # именно по той причине, что мы и ранее так
занимались. Так что я сейчас в субботу без
нагрузки.
Юрий Петрович Заикин,
учитель физкультуры: # Моё
отношение к этому негативно
вот по какой причине: раньше
суббота # это был полный день
здоровья для наших учащихся,
занимающихся в секциях
спортклуба "Олимп". Теперь у
многих ребят нет этой возможности, детям
труднее находить время для таких занятий. А как

Марина Анатольевна Гришина, завуч по
учебно#воспитательной работе: # Нужно сказать,
что у нас некоторые классы, факультативы
работали по субботам и раньше. Сейчас # да,
детей нам удалось разгру#
зить. По субботам теперь
занимаются ученики пятых,
девятых и десятых классов, а
так же 7А и 7Г, 8А. В этот день
у них по 3#4 урока.
В день моего администра#
тивного дежурства проверка
посещаемости показала, что
в основном отсутствовали дети по уважительным
причинам. Конечно, многим, наверное, хотелось
бы поспать лишний часок, но пока есть необхо#
димость в таком графике работы…
Вниманию всех!
Теперь у лицея №2 есть свой электронный адрес:

liceum2"protvino.edusite.ru
О том, как создавался веб%сайт % читайте
в следующем номере газеты.
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новость лицея

Åñòü òàêèå êëàññû...
В новом учебном году в лицее
работают такие классы:
# повышенного уровня: 5А, 5Г, 6В;
# художественно#эстетического
направления: 6Б;
# математические: 7А, 7Г, 9А, 9Г;
# математико#лингвистический: 8А;
# физико#математические:10А, 11А;
# оборонно#спортивный: 6А;
# социальноэкономич#ие: 10Б,11Б;
# математико#экономический: 10В;
# спортивный: 7Б;
# информационно#технологический:
9Б;
# гуманитарный: 11Г;
# бизнес#классы: 10Э, 11Э;
# надомного обучения: 6Н, 7Н;
# музыкальные (начальная школа);
# лицейские (общеобразовательный
уровень)

×åì æèâ¸ò ìåòîäêàáèíåò?
В этом году мы решили попро#
бовать использовать новую форму
аттестации педагога # а именно в
виде оформления и презентации
личного портфолио. Это значит, что
каждому педагогу медоткабинетом
рекомендовано пересмотреть своё
досье, которое, конечно же, обяза#
тельно в каком#то виде имеется у всех
учителей, дооформить его, упорядо#
чить, дополнить. Разработки офор#
мления современного учительского
портфолио взяты нами за образец из
научно#методических изданий, а у
некоторых педагогов лицея они уже
имеются. Другие # пока консульти#
руются, советуются, какие разделы в
нём отразить и т.п. Самые важные
разделы такого объёмного портфо#
лио, на мой взгляд, должны коснуться
планирования и результатов творчес#
кого роста самого педагога и его
учеников, воспитанников.
Портфолио # это дополнительный
аргумент в пользу компетентности,
профессионализма учителя, и его
качественное содержание будет учи#
тываться при аттестации наравне с
подготовленными открытыми урока#
ми и др. мероприятиями.

6 Ваши впечатления?
В новом учебном году в
лицее начали работать новые
педагоги. Среди них  Елена
Александровна Рюмкина.
Именно у неё мы решили
расспросить о том впечатле
нии, какое произвёл на неё лицей, что сразу
понравилось, а что  "не очень"? Узнать  какое у
неё педагогическое кредо?
# По специальности я учитель географии и био#
логии, одновременно заведую кафедрой воспи#
тания и дополнительного образования. Преподаю
в 11#х, двух 9#х и в 5В, в котором веду и классное
руководство.
Лицей №2 мне очень понравился # уютный,
светлый. Жизнь в нём кипит, взят высокий темп
деятельности. Каждый сотрудник знает свои обя#
занности, не перекладывает их на других. В
общем, с первых дней ты втягиваешься в актив#
ную, насыщенную жизнь.
В лицее меня приняли очень тепло, с пони#
манием, что сгладило все трудности переходного
периода. Отношение коллег, детей # уважитель#
ное, радует воспитанность учеников.
Можно только сожалеть, что в целом лицею
тесно, дети занимаются в две смены. Однако при
этом здесь справляются с дисциплиной, в классах
порядок. Это, конечно, большая заслуга админи#
страции, педколлектива.
А кредо у меня такое: "Если знаешь зачем жить
# можно перенести любое как". Это слова одного
известного философа…

Знай наших!

19 сентября гандболисты нашего лицея приня#
ли участие в городских соревнованиях среди
школьников 1993#1995 г.р. В итоге # сборная
команда лицея №2
заняла первое мес#
то! (Интересно
отметить, что впер#
вые в истории
городских спортив#
ных соревнований в
состав таких
команд включались
как девочки, так и
мальчики!)
В этот же день и 20 сентября честь лицея на
общегородских соревнованиях по футболу
отстаивали юноши нашего лицея. И снова победа!
М.К.Гвозденко Опять первое место!

школа психолога
Рассказывает психолог по работе с
младшими школьниками Г.И.Зайцева:
# Для пятиклассников, которым
нужна адаптация к новым условиям
обучения, он начался с бесед "Как
научить себя учиться?" Это занятия на
элективных курсах, беседы на клас#
сных часах. А также индивидуальная,
консультационная работа в ситуациях,
когда нужна такая помощь ученику.
Самая большая работа проведена с
первоклассниками. Для них ведь вся
обстановка в школе # новая, и вопро#
сов, ситуаций, где нужна подсказка
психолога, возникает много. В конце
сентября со всеми первоклассниками,
в форме игровых занятий, познавали
тему "Тропинка к своему Я", где были
объяснены и, надеюсь, большинством
усвоены правила поведения в школь#
ном коллективе, классе, в общест#
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15 сентября, в субботу, мы с ребятами из нашего
класса и активистами школьного музея отправились
в поход. Сначала мы посетили мемориалы в
Станках, Малеево, Екатериновке и памятник неда#
леко от деревни Воронино. Потом встретились с
поисковиками Д.В.Крупновым и Е.Н.Чесноковым и
отправились в лес между Екатериновкой и
Воронино. У нас с собой были металлоискатель и
лопаты. Мы нашли проти#
вогаз, сапёрную лопату,
гильзы, осколки снарядов
и множество других свиде#
тельств боёв.
Я понял, что на том мес#
те, где мы раскапывали,
много лет назад был
ожесточённый бой. В нём
участвовала и кавалерия,
об этом свидетельствуют
найденные подковы и
шпора.
Ещё было обнаружено много траншей, окопов,
строений, напоминающих землянки или блиндаж, в
которых, по#видимому, жили защитники подступов к
Москве. В этом месте проходила линия обороны
осенью и в декабре 1941 года.
Мне эта поездка очень понравилась, и весной я
ещё раз охотно поехал бы в экспедицию.
Моя бабушка, к примеру, тоже была зенитчицей
на войне, и много о ней рассказывала. Теперь мне
более понятны многие её воспоминания.
Алёша Косых, 6А
(см. фото)

спорт
Остаётся только разделить радость успеха с
победителями!

Яна Галина,
Катя Кондзераускайте, 8Б

Маршрутами выживания
22 сентября старшеклассники лицея приняли
участие в городских соревнованиях "Школа безо#
пасности", которые прошли на базе ДЮЦа "Гори#
зонт". Команды выполняли комплекс заданий,
осваивая определённые "маршруты выживания".
Среди победителей оказались две наши команды:
восьмиклассников и десятиклассников, занявших
соответственно первое и третье места. Отличивши#
мся спортсменам были вручены грамоты, подарки.

Е.А.Клыгина,
учитель физкультуры
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венных местах лицея # в раздевалке, рекреации,
столовой и т.д. С ознакомительной целью состоялась
экскурсия в школьную библиотеку. На классных часах
повторили правила дорожного движения для
пешехода, посмотрели видеофильм "Улица полна
неожиданностей" и обсудили его, нарисовали
дорожные знаки и газету "Наши знаки ПДД".
Задача психолога # уделить внимание каждому
"новенькому" ученику школы, не только перво#
класснику. Это помощь в адаптации, рекомендации,
консультации родителям и педагогам. Это и
диагностика мотивации обучаемости учащегося, его
познавательной сферы.

У психолога по работе с детьми среднего и старшего
возраста В.Н.Петелиной в начале нового учебного
года задачи несколько иные. Среди учащих#ся 9#11
классов, к примеру, был повторен ежегодный
социальный опрос по динамике изменений интересов
и склонностей, профессиональных ориентаций,
результаты которого показали, кому и какая нужна

конкретная помощь психолога: в определении своего
отношения к различным социальным ситуациям, про#
фессиям и т.д.
# Если еще недавно у ребят этого возраста проблема
формулировалась как "не могу выбрать из нескольких
вариантов", # рассказывает Виктория Николаевна, # то
теперь, как показал опрос, для некоторых подростков
акцент сместился на иное затруднение: "не знаю, как
выбирать профессию". Соответственно, об этом
беседуем на классных часах, кого#то консультируем
индивидуально, даём нужные рекомендации учителям
и родителям.
Кроме того, уже в сентябре с пятиклассниками изу#
чали "азбуку профессий", одиннадцатиклассники на так
называемых развивающих занятиях изучают предмет
"Этика и психология семейной жизни".
Психологи работают в тесном контакте с социаль#
ным педагогом Н.М.Клоповой. Многие ребята, попада#
ющие в трудные жизненные ситуации, постоянно чувст#
вуют поддержку и заботу с её стороны.

Поздравляем с Днём учителя!
Они — живой дух Лицея!

Что школа без них?

О.С.Муравьёва

Е.В.Копырина

Л.И.Иващенко

О.Н.Синкина

О.В.Хоменко

«АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО. А ШКОЛУ?..» теперь работает с любимой учительницей и использован на техническое оснащение каби#
...Итак, ребята, пожелавшие принять участие в
акции "Атланты держат небо. А школу…", отпра#
вились интервьюировать "своих" педагогов.
Вот фрагменты того, что нам удалось узнать.
Оказывается, более 10 процентов нынешних
преподавателей являются выпускниками нашего
лицея (в прошлом СОШ №2). Лицей стал для них
и местом работы, и родным домом, и образом
жизни.
Расскажем о тех, с кем успели встретиться.
Оксана Викторовна Хоменко # выпускница
1993 года. Она с огромной теплотой вспоминает
своих любимых преподавателей: Е.М.Акимову,
учителя истории; Е.В.Лебедеву, учителя лите#
ратуры; Л.И.Иващенко, учителя математики. Их
отношение к своей профессии, к детям, глубокая
порядочность и интеллигентность повлияли на
выбор Оксаны Викторовны. Она стала
преподавателем истории. А
С.Г.Верещак, работавшая у
нас в 90#десятые годы
учителем литературы, с
теплотой, вспоминая о
СОШ №2, рассказала, что
Оксана Викторовна была из
тех учеников, на которых
всегда можно опереться на
уроке, вовлечь в дискуссию,
с которыми интересно работать. Таких учеников
забыть невозможно!
Светлана Ивановна Прусова поведала, что она
в нашей школе # со дня ее открытия. Как пришла
в первый класс, так до сих пор с ней не
расстаётся. Она была очень активной ученицей:
членом КЮТЭ, пионервожатой; участвовала в
агитбригадах, ходила в походы. Её учительница
истории А.Г.Щербакова поражала учеников своей
увлеченностью и энциклопедичностью знаний.
Неудивительно, что Светлана Ивановна решила
стать историком.
Мы узнали, что атмосфера нашего лицея
определяет не только профессиональную дея#
тельность человека, но и его судьбу, как в случае
с учителем физики Екатериной Аркадьевной
Беляевой. Со своим будущим мужем они
встретились в классе за партой. Школьная
дружба переросла в глубокое чувство, которое
связало их на всю жизнь. Это не так часто
случается!
Руководителем в их классе была Заслуженный
учитель России Мария Лаврентьевна Труня6
шина. Ей так удалось сплотить ребят, что уже
более 20 лет после окончания школы они каждый
год встречаются вместе со своим преподава#
телем, делятся планами, общаются. А другая
ученица Марии Лаврентьевны # Галина Викто#
ровна Гуринова стала преподавателем химии и

коллегой в одном кабинете.
Учитель технологий Ольга Михайловна
Николаева рассказала о том, какая тишина
стояла на химии, как добросовестно ребята
готовились к урокам, как завораживали их
демонстрационные опыты. И отметила, что когда
она училась, все девочки носили платья и
фартуки, не пользовались декоративной
косметикой и не надевали никаких украшений в
школу. Ольга Михайловна вспомнила также о
пионерском и комсомольском движениях, о том
как старшеклассники проводили мероприятия
для учащихся начальной школы, помогали
учителям в продлёнке.
Ещё мы узнали, что примерной ученицей была
А.С.Шумова. Она никогда не списывала
домашние задания и не прогуливала уроков.
Анастасия Сергеевна с теплотой вспоминала
своих классных руководителей учителей
биологии Л.Г.Гололобову и географии Ю.А.Мо#
розову, руководившую КЮТЭ.
…Ольга Юрьевна Якушкина с детства отли#
чалась отзывчивостью и ответственностью. Она
изучала английский язык в классе у Галины
Прокофьевны Пекарчук, которая организовала
КИД. Ребята переписывались со школьниками из
разных городов СССР и других стран, посылали
друг другу посылки и ездили в гости. Конечно,
это повлияло на выбор Ольги Юрьевны. Она стала
преподавателем англий#
ского языка. А ее одноклас#
сница Елена Алексеевна
Дубровина, наш новый
преподаватель информа#
тики,
больше
любила
участвовать в театрализо#
ванных представлениях,
была старостой класса. #
Когда я пришла сюда на
работу, возникло чувство,
что я снова вернулась домой, # сказала нам
учительница.
Такая творческая и тёплая атмосфера
создавалась и поддерживалась в лицее на
протяжении 35 лет всеми директорами учебного
заведения # М.В.Несмеловым, Г.П.Пекарчук,
Л.И.Иващенко. В последние годы школа
добилась особенно значительных успехов. За
большую патриотическую работу в 2003 году
СОШ№2 было присвоено имя 194#й Речицкой
стрелковой дивизии и передано на хранение
боевое знамя этого прославленного подраз#
деления; школа повысила свой статус и стала
именоваться "Школой с углублённым изучением
отдельных предметов", а затем # лицеем №2.
Участвуя в конкурсе приоритетного Националь#
ного Проекта "Образование", в 2005#2006г.г.
лицей выиграл грант в 1 млн рублей, который

нетов.
...И пока выпускники лицея №2 выбирают
самую гуманную на земле профессию # учитель,
пока они считают лицей своим домом, пока
приводят сюда учиться своих детей, он будет
процветать и развиваться.
Мы постараемся сохранить память о наших
учителях. Давайте продолжим эту работу по
сбору материалов. Надеемся, что музей попол#
нится новыми экспонатами. Это могут быть
школьные вещи ваших родителей и бабушек
(чернильницы, перьевые ручки, тетради, школь#
ная форма и т. д.), фотографии, газетные статьи,
документы и, конечно же, записанные воспоми#
нания наших учителей.

Актив музея
А "Лицейский Вестник" продолжит
публикацию подготовленных ребятами
материалов в следующих номерах.

Проба пера
от юнкоров газеты —
нашим учителям
Милые учителя,
Сколько будет дважды два?
Как наречие учить,
И глаголы выучить?
На физре мы бегаем,
Упражненья делаем.
На истории — сидим
И ушами шевелим.
На естествознании
Получаем знания.
На труде всё трудимся —
Шить, готовить учимся.
ОБЖ мы обожаем,
Безопасность изучаем.
Музыка у нас одна
И нам всем она нужна.
Мы ИЗО не пропускаем,
Никогда не забываем.
На литературе — сказки всё читаем,
А потом внимательно вместе отвечаем.
Иностранный изучаем,
И уже немножко знаем.
Информатика прикольна —
Классно, весело, достойно!
Алёна Суркова,
Аня Медведева, 5В
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