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Ребята из параллельных классов! в газету о самых интересных делах в
Предлагаем вам вместе с нами участ вашем классе, а также вносить разные
вовать в выпуске странички пятиклас предложения. Например, такие:
сников "9 месяцев не зря!.." То есть писать

Хотим Новый Спортивный Зал!
У меня предложение такое: Почему не
пристроят к школе ещё один спортивный
зал? Для акробатики, например? Где были
бы маты, воздушные лягушки? И другой
спортивный инвентарь?
Я хожу в секцию самбо, охотно учился
бы делать всякие сальто на уроках физ
культуры.
Женя Резунов, 5В
Рис. Алёны Сурковой

Ïîìå÷òàëè…
Åñëè á ÿ áûë äèðåêòîðîì…
Я бы сделала очень красивые кабинеты!
А я бы сделал каждый день по пять
уроков…
…добавила бы в дополнительное расписа
ние уроки конного спорта…
…каждую неделю проводил бы спортивные
игры…
…расширила б библиотеку…
…приглашала бы на работу только добрых
учителей…

Вести из начальной школы
5 октября  в День учителя ребята из началь
ной школы рисовали портреты своих любимых
учителей. Портретная галерея была вывешена в
рекреациях первого этажа, все желающие могли
с нею ознакомиться. А ребята из 2Б и 4Б приняли
участие в музыкальновокальной композиции,
посвященной этому празднику.
15 октября был проведен 1й творческий тур
конкурса "Лицеист года", ребята рисовали газе
ты. На следующем заседании парламента рес
публики "Алые паруса" они самостоятельно опре
делят победителей, которые станут участниками
2го тура.
19 октября на первом заседании детского

Интересное знакомство

…Вот если бы на завтрак давали не горячий
чай, а охлаждённые напитки…
…И каждому ребёнку в кабинете информа
тики поставили б по компьютеру…
…Помечтали ребята из 5Г на классном часе,
в опросе психолога Г.И.Зайцевой.
Но кабинетыто у нас и так красивые! Да и
спортивные игры не в дефиците. А вот
насчёт конного спорта  это, конечно, тема
для обсуждений… возможно, даже, на
уровне Министерства образования? А ваше
мнение, ребята?
парламента все его члены получили задание 
написать программу по улучшению жизни
республики, на тему "Если бы я стал президентом
 чтобы я сделал…" А 23 октября рассмотрели эти
программы, определились с планом работы
парламента и выбрали президента республики 
Аню Козлову из 4А класса.
Так что активная жизнь продолжается, и
охватывает самые разные интересы ребят. В том
числе и спортивные: 26го октября многие второ
классники стали участниками "Весёлых стартов".
Укреплять здоровье и развиваться физически 
тоже не последнее дело для школьника.

О.С.Муравьёва,
педагогорганизатор

Однажды в летний вечер
мы с мамой отправились
на день рождения к Наде.
На даче под Чеховым было
много гостей, но моё вни
мание привлёк один нео
бычный человек. У него
были седые волосы, тём
ные, внимательные и доб
рые глаза, смуглый цвет
кожи. Говорил он мягким,
вкрадчивым голосом, сле
дил за каждым своим словом. У него оказалось
красивое имя  Эдмундо. На вид ему было лет
60. В руках он держал гитару, но почемуто не
играл на ней. Наконец, именинница обрати
лась к Эдмундо и попросила его исполнить
несколько своих песен. Эдмундо обрадовался,
взял в руки гитару и начал петь. (Оказывается,
по традиции своей страны музыкант не играет
до тех пор, пока хозяйка стола лично не
попросит его спеть).
Эдмундо пел и рассказывал про свою

страну Чили.
Эта страна находит
ся далекодалеко, там
бродят пингвины, её
омывают воды океана и
над страной дуют ветры
пустыни. Эдмундо жи
вёт в Сантьяго и рабо
тает экскурсоводом.
Когдато давно в годы
своей юности он жил и
работал в Москве. С тех
пор влюбился в русский
язык и Россию.
Эдмундо пел глубоким проникновенным
голосом колыбельные про белого дьявола,
который по ночам кусает за ножку непослуш
ных малышей, исполнял зажигательные песни,
под которые хотелось танцевать, и казалось,
будто яблоневый сад кружится в вальсе под
волшебные мотивы гостя из Чили. Я не выдер
жала и спросила его  знает ли он русскую
народную песню "Как хотела меня мать…"
Но Эдмундо только покачал головой и улыб
нулся.

142284, г.Протвино, Московская область,
ул.Гагарина, №7, МОУ «Лицей №2»
www.liceum2 protvino.edusite.ru
e mail: multipurpose@mail.ru
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Гость из Чили
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короткой строкой

Месячник безопасности
Согласно приказа №1445 Министерства
образования по Московской области в лицее с
10 сентября по 10 октября был проведен
"месячник безопасности". Цель  повышение
антитеррористской защищённости и пожар
ной безопасности учреждения. Месячник
включил в себя отдельные мероприятия, в том
числе инструкторскометодические занятия с
педколлективом и техническим персоналом;
лекции медработников в старших классах о
технике оказания первой помощи постра
давшим от ожогов и т.п.
Перед учащимися выступили инспекторы
ГИБДД, сотрудники инспекции по делам несо
вершеннолетних, старший помощник проку
рора Протвино. В старших классах прочел
лекции начальник территориального отдела
№26 ГУГАТН МО К.В.Дидок.
Кроме того, на классных часах с учениками
проведены беседы на темы "Действия учащих
ся при поступлении угрозы по телефону; при
поступлении угрозы в письменном виде; при
обнаружении подозрительного предмета" и
"Меры личной безопасности при пожаре и
угрозе теракта".
Совместно с директором охранного пред
приятия "Сатурн2" проведена проверка рабо
ты охраны, а также регулярно проводятся дру
гие, обязательные для нашей службы, меро
приятия.
Для учащихся правила действий в экстре
мальных ситуациях вывешены на стенде в
рекреации 1 этажа, отсутствовавшим учащим
ся в период вышеназванных мероприятий
рекомендую ознакомиться с этими прави
лами.

В.Т.Доманов,
зам. директора по безопасности

Он предложил мне петь по очереди, "пока
ктонибудь не свалится со стула от усталости".
Мы пели три часа и ни разу не повторили ни
одной песни. В яблоневом саду звучали испан
ские и русские мелодии. Наконец, нас позвали
пить чай и есть торт. Мы с Эдмундо заключили
ничью.
За столом гость рассказал легенду про
Чили.
Когда Бог создал Землю, моря, горы, пус
тыни, океаны, степи, вулканы, озёра, и снег, к
нему пришли ангелы и сказали:
 Творец, ты создал землю, но на ней чего
то не хватает.
И тогда Бог собрал мусор от строительства
Земли в носок и швырнул его с неба. Носок в
полёте вытянулся в тоненькую полосочку, так
появилась страна Чили. На карте эта страна
вытянута в узенькую полосочку. Но на этой
полосочке есть всё, что душе угодно. Горы,
вулканы, степи, пустыни, и даже пингвины.
Ещё я узнала, что игра "блинчики" (когда
камушки прыгают по воде) в Чили называется
"уточки".
В Чили любят играть в футбол, а по вечерам
петь печальные или весёлые песни.
За разговорами мы не заметили, как насту
пила ночь.
В машине, по дороге домой, я заснула,
вспоминая эти душевные мелодии.
Мне приснилась страна Чили, где в пустыне
разгуливают сказочные пингвины.

Таня Егорова, 1А класс
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Насыщенным
для многихмно
гих
лицеистов
оказался день 19
октября. В рамках
программ завер
шающегося Года
русского языка и
международного
фестиваля "Биб
лиоОбраз" в 10.35
в лицее начались самые разные мероприятия,
связанные с великим русским языком и лите
ратурой, книгой, творчеством...
Библиотекари Т.В.Богданова и Е.М.Третьякова
по заранее составленному плану привлекли к этой
работе многих детей и педагоговфилологов.
Почти во всех классах именно в это время, в 10.35.
начались уроки, посвященные дню чтения. Многим
педагогам была рекомендована дополнительная
литература, которая могла бы заинтересовать
детей и быть им полезной. В младших классах
начальной школы эти уроки провели десятиклас
сники. Акция называлась "Почитай нам", так
ребятастаршеклассники приобрели некоторый
навык библиотечной работы с юным читателем.
Все пятиклассники в этот день посетили
библиотеку с целью лучшего знакомства с её
фондом и справочнобиблиографическим отде
лом, экскурсии с ними провела Елена Михайловна.
В рекреации, рядом с библиотекой и ме
тодкабинетом, была развернута передвижная
выставкапросмотр "Золотой век русской лите
ратуры" и "В мире приключений и фантастики".
Настоящий литературно
музыкальный вечер в это
время состоялся в актовом
зале. Он был посвящён 115
летию со дня рождения
М.И.Цветаевой и раскрывал
одну из страничек её слож
ной личной и творческой
жизни: встреча с Сергеем
Эфрон, трудности семей
ного быта в 20х годах,
любовная лирика этих пери
одов...

Вечеркомпозиция был подготовлен совместно с
сотрудниками центральной городской библиотеки.
В нём приняли участие ребята из 8А класса, они
прочли стихи Марины Цветаевой, но особенно
проникновенными были моменты, подготовленные
сотрудниками ЦБС Т.В.Качуриной и И.Б.Карповой. С
демонстрацией биографических видеоматериалов
о Цветаевой и её семье, с прекрасным чтением её
стихов и эпизодическими рассказами о жизни
поэтессы, с музыкальным сопровождением и
прекрасно исполненными песнями на её стихи (а,
как многие, наверное, знают, поют песни на стихи
Марины Цветаевой лишь настоящие виртуозы
музыкального мира  это Елена Камбурова, Алла
Пугачёва и немногие другие певцы),  эти фраг
менты общей композиции не оставили никого
равнодушным и наш
ли отклик у всех, при
сутствовавших в за
ле. А основными зри
телями мероприятия
были будущие вы
пускники  одиннад
цатиклассники ли
цея. Кстати, библио
текари прямо на сце
не оформили не
сколько содержательных выставок, посвященных
Марине Цветаевой и её друзьямпоэтам «сереб
ряного» века.
Как правая и левая рука —
Твоя душа моей близка.

этом учебном году в лицее работает более 20
кружков, клубов, студий и секций, объеди
няющих ребят по интересам. Это, к примеру,
театральная студия "Сфинкс" и "Театр" (для 25
классов), "Дискоклуб" (руководители соответ
ственно В.М.Акопджанова, Г.И.Аксёнова, Я.С.Васи
ленко); художественная студия "Палитра" (руко
водитель Р.В.Васильева), кружки "Экос", "Твор
ческий английский" (ведут М.Г.Котельникова,
Г.П.Пекарчук) и многие другие.
Всем известный кружок музея "Моё Отечество" 
разбит на секции по направлениям работы;
поисковой и военнопатриотической деятель
ностью здесь занимаются старшеклассники под
руководством Н.А.Костиной.

Экспериментально вводятся 1) новая
форма итоговой аттестации (выпускные
экзамены) по русскому языку и
математике в 9х классах. Т.е. 
независимая внешняя оценка знаний,
умений, навыков учащихся за курс
основной школы по этим предметам; 2)
обязательная итоговая аттестация в
форме ЕГЭ за курс средней школы по
русскому языку и математике.
Предусматривается обязательная сдача
выпускного экзамена по литературе для
учащихся 11х классов (либо в форме
ЕГЭ, либо в традиционной  по билетам).
Сочинение в этом учебном году за курс
11го класса писаться не будет!
Кроме того, с 1 сентября введён новый
предмет для пятиклассников  ОБЖ
(основы безопасности
жизнедеятельности). Надеемся, что этот
курс поможет детям правильно
ориентироваться в нестандартных
ситуациях.
В 5А и 5Г введён новый предмет
"Наглядная геометрия".
9Б классу лишний раз напомним, что он
информационнотехнологического
профиля, именно поэтому у вас второй
год преподаётся черчение, и в учебные
планы включены информатика и
вычислительная техника.
В мультимедийном кабинете №16
с сентября многие учителя и дети
осваивают интерактивную доску, новинку
для всех.

О.Н.Синкина
завуч

Отчёт директора
Мы смежены, блаженно и тепло,
Как правое и левое крыло.
Но вихрь встаёт — и бездна пролегла
От правого — до левого крыла!
Написано в 18м году. Бездна, разорвавшая весь
мир пополам, безжалостно рвала и судьбы русских
поэтов. А творчество, тем не менее, выживало!
Милый не вечен, но вечен — Мир.
Не понапрасну служим.
Это тоже Марина Цветаева. 1918 год, 6 июля…
На фото: библиотекари лицея и школьники,
участники дня чтения

В лицее теперь больше кружков

В

это нужно знать

Новое в учебном процессе

Продолжают свою творческую деятельность
ребята из телестудии во главе с Т.Е.Егоровой.
Так же активно, как и прежде, в лицее во
внеурочное время работают спортивные секции и
клубы. Это волейбольная (разновозрастная) группа,
"Настольный теннис", "Спортивные игры", «Школа
безопасности» (810 классы), "Гармония", во главе
которых учителя физкультуры С.К. и Ю.П.Заикины,
О.И.Игнатова, Е.А.Клыгина. Продолжает свою
деятельность группа "Таэквондо" (руководитель
Е.В.Лаврушин).
Со списком и расписанием всех кружков, секций,
студий можно ознакомиться на стенде в рекреации
1го этажа.

В сентябре с отчётом "О состоянии и
результатах деятельности МОУ "Лицей
№2" в 20062007 г.г." на общелицейском
родительском собрании выступила
директор Л.И.Иващенко. Отчёт
подготовлен в рамках программы
распространения инновационного опыта
школпобедителей в приоритетном
Национальном проекте "Образование".
Понятно, что в нём представлены анализ
и результаты деятельности нашего
учебного заведения.
Это первый публичный отчёт, с которым
директор выступила также перед
общественностью, муниципалитетом
города, на августовском педсовете. В
настоящее время каждый желающий
может ознакомиться с его содержанием
на лицейском сайте (его код см.
на странице 6 газеты).
Интересно, что доклад открывается
своеобразным эпиграфом 
стихотворением учителя русского языка
и литературы, завуча М.А.Гришиной
"Подражание Державину", написанным
во славу современной школы.
Отчёт иллюстрирован наглядными
диаграммами, таблицами, схемами.
В итоге, как и положено, поставлены
новые задачи перед педколлективом и
лицеем в целом: обновлять содержание
образования, внедрять новые технологии
обучения и воспитания (в т.ч. с
использованием личностно
ориентированных технологий на уроках),
проводить качественную результативную
профессиональную ориентацию
выпускников и др.
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интервью

«хронограф»

Вебинформация — это работа!

Приятное известие: у лицея поя
вился свой сайт. Расскажем подроб
нее о том, как он создавался, и как
будет выглядеть в дальнейшем. Наш
собеседник  заместитель директора
по информационным технологиям,
учитель информатики А.А.Бузько.

— Александр Андреевич, из
вестно, что Вы сами занимались
оформлением сайта. Расскажи
те, какие странички уже созданы,
какие ещё планируете открыть?
— Пока размещены только официальные
материалы: Устав Лицея; положение о Совете
лицея; информация об учебной деятельности;
воспитательной работе; условиях образователь*
ного процесса (т.е. учебно*материальной базе); о
новой системе оплаты труда; размещен публич*
ный отчёт директора о деятельности лицея как
победителя конкурса в рамках национального
проекта "Образование". В дальнейшем планирую
создать ещё фотогалереи, посвящённые текущим
делам лицея, и подразделы по важным направле*
ниям работы. Например, отвести страницу музею,
дать электронную версию "Лицейского Вестника",
отразить деятельность кафедр * показать плани*
рование работы, достижения и т.д. В виде
роликов * каждые две недели будем размещать
новостные телерепортажи из жизни лицея.
— А вести сайт предполагаете Вы, или
будут работать с ним и старшеклассники?
— Официальную часть, предполагаю, буду
дополнять я, кроме того * необходимо обучить
работать с компьютером некоторых педагогов.
Уже в октябре прошли первые занятия кружка для
учителей. Это перспективно для каждого педагога,
поскольку сейчас идёт очень много учебной
информации в электронном виде, необходимо
использовать её на уроках, в дополнительных
занятиях.

— Уточню: меня нтересует участие в
этой работе учеников. Есть ли среди
старшеклассников ребята, готовые уже
сейчас помогать Вам? Будет ли на сайте
страничка, предназначенная именно для
них, где они могут проявлять какоето
своё творчество  графическое, интеллек
туальное, исследовательское?
— Будем растить таких учащихся. Вообще*то,
каждый год в 11*м классе, в последнем полугодии,
на уроках информатики даются задания по
сайтостроительству, Веб*технологии. Некоторые
ребята увлекаются, делают свои проекты. Возмож*
но, нужно будет дать направление * создать стра*

ничку о лицее, определённой темы...
— Спрашиваю об этом ещё и
потому, что редакции "Лицей
ского Вестника" уже сейчас ну
жен старшеклассник, который в
портале Всероссийского Конкур
са школьной прессы мог бы пред
ставлять нашу газету, поддержи
вать электронную связь с Кон
курсом, черпать новую информа
цию, вообще творчески работать
в начальной журналистике. Как
Вы думаете, можно надеяться, что ребята с
такими интересами и умениями есть среди
наших учащихся?
— Такая работа была бы полезна кому*то из
прогрессивных, способных детей в плане освое*
ния информационных, коммуникативных техно*
логий. Тем более, что вскоре перед старше*
классниками будет поставлена задача*максимум *
поучаствовать в ежегодном конкурсе электронных
образовательных ресурсов, который ежегодно
проводится весной. Эта работа может стать стиму*
лом к совершенствованию информационного
поиска в Интернете и т.п. Если же у кого*то из ре*
бят уже есть какие*то интересные наработки для
сайта * готов использовать, пускай предлагают…

5 октября закончился первый этап акции
"Атланты держат небо. А школу?.." В ней приняли
участие ребята из 510 классов, всего 21
коллектив. В виде стенгазет были оформлены
репортажи и интервью, действующими лицами и
рассказчиками в которых стали 28 педагогов
школы. А также ребята отсняли 6 видеосюжетов с
участием школьников и учителей. Весь этот
материал обработан и систематизирован
активом музея.
Подводя итоги, хочется сказать, что все
классы справились с работой. Блеснул в этом 9Г.
Содержательная, прекрасно оформленная, в
нужном формате, сданная точно в срок, их
страничка летописи школы способна украсить
любую экспозицию музея. Молодцы, отнеслись к
делу творчески и ответственно.
Хочется отметить активность ребят из 8А,
сделавших газеты о четырёх педагогах и снявших
два видеосюжета. Они не только перевыполнили
порученную им работу, но также помогли в
оформлении и пятиклассникам. Совет музея
выражает благодарность за подготовку, помощь в
размещении и за дежурство у выносной
экспозиции на 1м этаже Кате Котковой, Насте

— А Вы с коллегами не обсуждали, что
они хотели бы видеть на лицейском сайте?
Не подсказывали ли они Вам темы?
— Скорее, предлагать и подсказывать придётся
мне, но мы обсуждали, что конкретно можно там
расположить. (Далее Александр Андреевич углу*
бился в вопрос и порассуждал на темы пока ещё
фантастические для лицея * как можно во всей
полноте использовать электронный ресурс в
учебном процессе, и на внедрение чего нужно
слишком много времени, потому эту часть раз*
говора мы здесь опускаем, * ред.) ...Возможно,
уже наступило время, когда в городском отделе
образования пора создавать службу по рацио*
нальному использованию новых технологий в
образовательном процессе, которая занималась
бы общеинформационным пространством в
городе. Решала стратегические вопросы * начиная
с закупки компьютеров до различных техничес*
ких…

— С моей точки зрения, если и дальше
сайтом будете заниматься Вы один, то вся
эта интересная и актуальная работа за
тянется надолго. А в какие сроки полагае
те уложиться Вы?
— В течение года: каждые две недели
генерировать новые страницы...

Знаете ли вы, что…
…по решению Верховного суда Штата Нью
Йорк всякий сайт в Интернете квалифици
руется как средство массовой информации,
соответственно, всякий автор, опубликовав
шийся на нём, считается журналистом. Суд

Дело было полезным

Глаголевской, Кате Сорх, Ане Ястребовой, Оле
Стариковой, Альбине Шахмамедовой, Алине
Костиной; а также за ответственное отношение к
делу Аделине Турчиной, Владимиру Казачку,
Насте Анциферовой.
Большей оперативности и ответственности в
коллективной работе пожелаем ребятам из 7Б и
10Э классов.
Совет музея оценивает всю проделанную ра
боту как весьма полезную с нескольких точек зре
ния: участники акции поняли и сложность репор
тёрского дела, и получили навыки содержатель
ного, внеурочного диалога с учителем, и узнали
много нового из биографий как педагогов, так и
школы (лицея) в целом.
Этим спецвыпуском газет они не только позд
равили с профессиональным праздником своих
наставников, но и под новым, необычным ракур
сом взглянули на саму профессию учителя. Труд
которого, согласитесь, правомерно сравнить с
выносливостью мифических атлантов.

признал все интернетсайты, независимо от
их содержания и профуровня, средствами
Н.А.Костина
зав. музеем
массовой информации (как, например, газета,
журнал). Их авторы, даже не имея журналист обязанности, которые имеют СМИ. (По неко
ских удостоверений, считаются журналиста торым источникам  подобные решения при
ми, и на них распространяются все права и няты и в части других штатов США).

От редакции:

Уважаемые классные руководители! чинам печатается в ограниченном количестве, класса.

но распространяется по всем 511м классам.
Возможно, есть смысл оформлять её в под
Пожалуйста, найдите способ, как сделать
так, чтобы с общелицейской газетой мог озна шивку и хранить в классе так, чтобы она была
комиться каждый ученик класса. Газета пред доступна всем? Предлагаем поручить эту ра
назначена для учащихся. По техническим при боту комуто из учащихся, возможно, старосте

Было бы правильно, если бы ктото из ребят
каждого класса имел поручение поддерживать
связь с редакцией "Вестника", с целью не реже
1 раза в месяц рассказать о самых интересных
коллективных делах на страницах газеты.

Педагоги тоже учатся

проектов, что означает проведение внеуроч
ных учебных занятий по методу проектов.
Кафедра воспитательной работы будет осваи
вать технологию внедрения в практику сюжет
норолевой игры как формы организации
воспитательного процесса.
Задача учителей  не только овладеть дан
ными технологиями, но и усовершенствовать
их, создать банк новых разработок и внедрить
в практику лицея.

Что такое общелицейский проект?
С таким вопросом мы обратились к зам.
директора по научнометодической работе
Е.В.Копыриной. Вот что она рассказала:
Статус лицея предполагает не только
организацию исследовательской деятельнос
ти учащихся, но также и научноисследова
тельскую практику учителей. В этом году пед
коллектив определил для себя исследователь
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скую тему "Внеурочные технологии как альтер
нативные формы образования и воспитания".
Проект предполагает несколько этапов: озна
комление с этими технологиями; апробация и
анализ их; внедрение в воспитательнообра
зовательный процесс.
Каждая предметная комиссия выбирает
свою технологию для апробации по своему
предмету. Так, например, учителя русского
языка и литературы выбрали технологию
"французских мастерских"; историки  метод

Продолжение темы: «Атланты держат небо. А школу?..»
Откровенный разговор: обществу не хватает идеалов
Интервью с учительницей английского язы
ка Р.Н.Дмитриевой
 Раиса Николаевна, что Вы можете расска
зать о своей школьной жизни?
 Родилась я в 1938 году, и детство моё
пришлось на послевоенные, самые трудные
годы. Когда мы учились в школе, то с нами
учились и великовозрастные девочки и
мальчики, которые за годы войны не сумели
получить образование. И они учились вместе с
нами. Нам было трудно с ними. Они и знали
больше, и в поведении были более свобод
ными, поэтому приходилось искать с ними
какието контакты.
Но несмотря на трудное время, учителя
были добры к нам. Очень часто мы приходили
в школу голодными, есть было нечего. И наши
учителя приносили в небольшом мешочке
сахар и по ложечке раздавали его нам. В
столовой тоже ничего не было, кроме карто
фельной запеканки. Она была какойто чер
ной, но ели мы ее с удовольствием.
Запомнились школьные вечера. Дома нам
не дарили подарков, нечего было дарить.
Помню школьные ёлки, мы сами украшали их,
делали игрушки, а потом были подарки. Нам
давали мороженые яблоки, кусочки жмыха. И
это было для нас великим лакомством. Такие
вот были времена…
 А где Вы учились, в каком городе?
 В Калуге.
 Расскажите, пожалуйста, о первых труд
ностях, с которыми Вы столкнулись, работая в
школе.
 Я считаю, что самое трудное  научиться

проверять тетради
учеников. Окончив
филологический
факультет, я стала
преподавать
в
деревне русский
язык, литературу,
английский язык,
рисование и пение.
Когда я проверяла
тетради по рус
скому языку и
английскому, мне
трудно было найти
ошибки, так как я никогда бы не сделала таких
ошибок. И вот когда я набила руку, то стала
классно проверять тетради учеников.
 А были у Вас любимчики? Помните ли Вы
своих учеников?
 После окончания института я дала себе
слово, что у меня никогда не будет любим
чиков, буду принципиальной и честной. И все
годы работы старалась придерживаться этого
принципа.
В любом классе всегда есть ученики, как
говорится, "с изюминкой", на которых можно
положиться. Они имеют собственное мнение,
свою оценку. И учитель всегда старается
опираться в своей работе именно на таких
учеников.
Помню многих своих учеников. Среди них
много умных и талантливых людей. Напри
мер, Борис Фенюк окончил МГУ, биологи
ческий факультет. Долго работал в Японии,
потом женился, обзавелся семьей, сейчас

Главное дело жизни — музыка
Лев Васильевич Воробьёв родился в городе
Серпухове. Учился в школе № 23 имени Героя
ВОВ Олега Степанова. Очень лю
бил заниматься математикой, ис
торией и автоделом. А музыкой
начал заниматься с 14ти лет. Лев
Васильевич вспоминает, что часто
гулял в парке им. Степанова, выс
тупал на его эстрадных площад
ках. С гордостью он рассказал, что
сейчас этот парк процветает, и в
нем любят отдыхать серпуховичи.
Он закончил педагогическое
училище г.Серпухова, а затем
МОПИ им.Крупской в Москве.
Музыка стала для него главным делом жиз
ни. Он играет на нескольких музыкальных ин
струментах: кларнете, саксофоне, балалайке,
домре, гитаре, аккордеоне, фортепиано. Со
чиняет музыку. Его песню "Тишина", посвя
щенную нашему городу, знают и любят многие
протвинцы. Спектакли, ставящиеся лицей
ским театральным клубом "Сфинкс", офор
млены музыкальными фрагментами, создан
ными лицейским композитором. Недавней его
работой стало музыкальное сопровождение к

спектаклю "Робин Гуд".
Что же помогает Льву Васильевичу быть в
отличной творческой форме?
Конечно, отношение к жизни
и окружающим, видение поло
жительных моментов и здоро
вый образ жизни. Лев Василь
евич всегда занимался спортом
и сейчас не бросает своих тре
нировок. Он очень любит волей
бол, зимой катается на лыжах,
старается свободное время по
святить спорту.
Поддерживает педагога и его
дружная семья. Он с удовольствием занимает
ся домашними делами, любит готовить, а
когда из Москвы приезжают его внуки, то всё
свободное время проводит с ними.
Лев Васильевич увлекается чтением исто
рических романов, стараясь найти новые ма
териалы для уроков истории. В музыке отдаёт
предпочтение сочинениям П.И.Чайковского,
Родиона Щедрина и Дмитрия Шостаковича.
Другим увлечением для него стали путешест
вия. Он побывал во многих городах нашей
страны.

живет и работает в Германии.
Запомнился Дима Петровых. Это вообще
уникальный ученик. Он принимал участие во
всех олимпиадах и всегда побеждал. Сейчас
живет и работает в Америке.
Кораблев Андрей имеет учёную степень,
живёт в нашем городе и работает в ИФВЭ.
 Раиса Николаевна, поддерживают ли с
Вами связь Ваши ученики?
 Да, конечно. И не только в школе на вечере
встреч с выпускниками. Ребята пишут письма,
приходят домой. Некоторые даже привозят
своих детей. Знакомимся. Часто меня навеща
ют Жилякова Лариса, Морозова Наташа, Ку
бенцова Света, Халатян Самвел, Стёпина
Лена, Подгорная Оксана. Всех не перечислить.
А вот Булгакова Ирина поздравляет меня и
Марию Николаевну Харченко с каждым празд
ником.
 А какой была наша школа 30 лет назад?
 Школа была доброжелательной. Ученики с
почтением относились к любому учителю, не
зависимо от того, работает он в классе или нет.
Сейчас картина иная. Школа стала более де
мократичной. Как мне кажется, нет идеалов, а
их отсутствие сказывается всегда пагубно.
 Раиса Николаевна, может быть, Вы хотите
передать в школьный музей чтото на память о
себе?
 Возможно, когда буду уходить.
 А что хотели бы пожелать школе?
 Хороших учеников, уважающих тяжелый
учительский труд.
Интервью подготовили Юля Юдалевич,

Настя Сёмина, Настя Купреева, 7Б
Педагогический стаж Льва Васильевича 45
лет, две трети из которых он проработал в
нашем лицее. Он помнит, какой была школа
раньше и радуется, что происходят изменения
в оснащении лицея, условиях обучения детей.
Лев Васильевич поддерживает тесную
связь со своими выпускниками. Они приходят,
приезжают к нему домой и в лицей на клас
сные часы. Многие из его выпускников стали
известными людьми. Сергей Битюков  канди
дат наук, сейчас находится в загранкоманди
ровке, Лобанова Светлана  музыковед, рабо
тает во Франции; Юрий Доненко  полковник в
отставке, заместитель главы города Серпухо
ва, Татьяна Смирнова  завуч протвинской
музыкальной школы. Некоторые учителя на
шего лицея  бывшие ученики Л.В.Воробьёва.
Лев Васильевич считает, что человек дол
жен обладать хорошим здоровьем, высокими
нравственными качествами, всесторонним
образованием и отмечает, что нынешняя
молодежь в своем большинстве отвечает этим
требованиям.
Его главная мечта  как можно дольше
работать в лицее.

Лида Бондарева,
Настя Умёнушкина,
5Б

Спорт
23 октября на базе ДЮЦ "Горизонт" прошли соревнования по общей
физической подготовке в "Школе безопасности". Принимали участие
школьники 810 классов. И, в общемто, наши команды опять оказались в
числе победителей: грамоты получили десятиклассники за первое место
и восьмиклассники  за второе. Молодцы!
А 28 октября на стадионе "Протва" встречались молодёжные команды
по минифутболу, и команда лицея также участвовала в этих играх, посвя
щенных осеннему призыву в армию. Места в играх не распределялись, но
за активность команду наградили грамотой и медалями.

Е.А.Клыгина, учитель физкультуры

* * *
Два джентльмена после охоты сидят у
камина, вытянув ноги к огню, и молчат.
 Сэр, боюсь, что ваши носки начинают
тлеть.
 Вы, вероятно, хотите сказать  сапоги,
сэр?
 Нет, сапоги уже давно сгорели, сэр.
Записал Женя Резунов

На фото: «Весёлые старты» в начальной школе: победили ребята из 2Б
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