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 Лицей… Как гордо звучит это слово! В нём слышится и 
имя Александра Сергеевича Пушкина, и императора 

Александра I, и знаменитых 
лицеистов, друзей великого 
поэта, и недавних выпускников, 
прославивших наш лицей, и 
голоса вновь принятых 
маленьких лицеистов. Лицей – 
это свой мир, свои традиции: 
посвящение в лицеисты, 
осенний бал, праздничные 
концерты, олимпиады и 

конкурсы. Лицей – это одна большая семья, которую 
сближает  потребность в знаниях. У лицея даже есть 
свой гимн. Он торжественно
исполняется на
общешкольных
мероприятиях. Этот гимн
тоже объединяет всех
лицеистов. Лицей – это
атмосфера дружелюбия и
соревновательности, здесь
всегда кипит жизнь. Лицей –
это союз единомышленников.

Скоро у лицея юбилей, уже 
почти 100 лет. Но лицей совсем не
старый, он никогда не состарится,
пока в нём звучат детские голоса, 
пока заходят на огонёк 
выпускники разных лет, пока 
горят сердца учителей, каждый 
из которых любит свой предмет и 

прививает эту любовь ученикам. Хочется пожелать 
лицеистам следовать девизу: «Живи для других – учись 
для себя!»

Карина едет в Сочи!
 1



     Аймухамбетова Карина учится в 10В классе. Все знают её  как 
работоспособную, ответственную и разносторонне развитую девушку. Особенно 
большой интерес Карина проявляет к  гуманитарным предметам: литературе, 
лингвистике, культуре и искусству. 

    Карина дважды становилась 
призером  окружного этапа 
Международного конкурса 
«Живая классика» (2012 и 2013 
год), была участницей 
различных городских и 
областных конкурсов чтецов на 
Кирилло-Мефодиевских чтениях,
конкурсе «Дети читают о войне»
и многих других. 

    В 8 классе Карина  стала 
лауреатом II степени 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Шаги 
в науку» (г.Обнинск) с темой 
исследования «Дневники 

литературных героев разных эпох», лауреатом V межмуниципальной молодежной 
научно-практической конференции «Молодежная наука – XIX веку». 

    В 2013 – 2014 учебном году Карина стала призером окружного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по литературе и искусству. В 2014-2015 
учебном году учащаяся победила на окружном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, а затем стала призером регионального этапа и 
награждена денежной премией Губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. 

     Карина очень доброжелательный
человек, отличается высоким
уровнем ответственности и
трудолюбия, сформированной
стойкой гражданской позицией. Она
является участницей городских
общественных мероприятий для
школьников. Например, в  2015-2016
учебном году Карина была  
 участником ежегодного городского
фестиваля «Лидер XXI века» в
составе команды  лицея.

     Аймухамбетова Карина
проявляет себя как ученица,
стремящаяся к постоянному повышению своего уровня знаний, поэтому 
приглашена для обучения в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи под 
попечительством Президента РФ Путина В.В. по программе «Литературное 
творчество». Удачи тебе, Карина!

В преддверие      19 октября, Дня Лицея, на несколько
наших вопросов согласилась ответить одна из самых
опытных учителей нашей школы, педагог с большим
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стажем работы, учитель английского языка Богданова
Людмила Петровна.

Людмила Петровна, сколько лет вы работаете в Лицее? 

- В нашей школе я работаю уже более 40 лет.

Кто был директором, когда вы устроились на
работу?

- Я пришла в Лицей в тот же год, когда здесь
начала работать Наталья Викторовна Пенкина.

По вашему мнению, есть ли различия в школе
современной и той, в которую Вы пришли,
будучи молодой? В чем она заключается?

- Безусловно , есть. Наверное, тогда все было
намного спокойнее. Сейчас же, спустя какое-то
время, все поменялось. В нашу жизнь пришли новые
технологии, мир стал развиваться гораздо быстрее,
и современный ученик должен знать уже больше,
чем наше старшее поколение. 

Какие мечты и планы вы строили тогда? Сложно ли было выстраивать 
взаимоотношения с детьми?

- Главное, что должен сделать каждый учитель – это привить ребенку любовь к 
своему предмету. В моем случае – к английскому языку. Такую цель я ставила 
себе, когда только начинала работать в этой школе. Взаимоотношения с детьми 
складывались в основном хорошо. Сейчас же дети изменились, и найти к ним 
подход стало сложнее, чем тогда. Но это замечательно, когда учитель с учеником 
разговаривают «на одном языке».

Отличаются ли теперешние дети от тех, которых вы учили раньше?

- Отличаются, конечно. Раньше школьники были более ответственными, была 
очень строгая дисциплина. Сейчас все далеко не так. Современные школьники 
более амбициозные . Я думаю, это связано с тем, что в современном мире детям 
приходится сталкиваться с более серьезными проблемами, чем были раньше, 
решать их. Мне кажется, помощь учителей здесь может оказаться весьма кстати.

Что Вы можете пожелать молодым педагогам и ученикам в День Лицея?

- В День Лицея хотелось бы пожелать как и молодым, так и более опытным 
педагогам терпения и успехов в работе, вдохновения, признания и уважения со 
стороны учеников. А нашим лицеистам – тяги к знаниям, настойчивости в 
достижении своих целей. Пусть этот день будет радостным для Вас, как и все дни,
проведенные в нашей замечательной школе.

                                                                                             Гнусарёва, Камышанец О.,  8 А.
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Впервые на базе лицея открылся  Роснефть-класс. Этот класс с уклоном в
физику, химию и математику. Кто-
то  целенаправленно  пошёл  сюда,
чтобы  потом  связать  свою
будущую  профессию  с
нефнеперерабатывающей
отраслью, а возможно работать на
Сызранском  НПЗ.  А  также  ребята
надеются  успешно  сдать  ЕГЭ  по
профильным  предметам,  потому
что в лицее подготовка на высшем
уровне.

В нашем классе каждый
чем-то выделяется. Нет никого, кто
бы безучастно сидел в сторонке.
Каждый индивидуален по-своему.
Некоторые окончили музыкальную
или художественную школы. Кто-
то занимается футболом, греблей, танцами и борьбой. Такие ребята и нужны 
лицею и СНПЗ. Наш класс ходит на дополнительные занятия по физике, химии и 
математике, чтобы было проще сдать ЕГЭ. Там мы решаем задачи более высокого
уровня сложности, чем нам дают в школе. Каждый из нас должен написать 
научную работу и защитить её перед большой аудиторией профессионалов. Это 
поможет нам в будущем, не боясь ничего, выступать со своими докладами перед 
залами, переполненными людьми. Ведь только с опытом можно добиться 
профессионализма. Наш класс очень дружный благодаря семинару «Лестница 
успеха», в котором мы побывали в конце августа в рамках корпоративной 
программы довузовской подготовки «Школа-Вуз-предприятие» компании 
Роснефть. В организации семинара и пребывания в лагере «Циолковский» 

большую помощь оказали сотрудники АО 
«СПНЗ». За время пребывания у нас осталась 
множество хороших и весёлых воспоминаний. 
Вместе с нами там были ребятаразличные 
города Самарской и Саратовской областей. 
Самара, Отрадный, Похвистнево, 
Новокуйбышевск, Саратов. Конкурсы, концерты, 
дискотека и другие мероприятия проводились 
для нашего сплочения. А ещё добрые и 
отзывчивые ребята, которые помогут во всём. 

Также на высшем уровне прошло 
посвящение в нефтянники. Сотрудники АО 
«СНПЗ» провели для нас мероприятие «Мы – 

будущее Роснефти». Ребята прошли квест-игру «Золото Роснефти», в которой 
надо было преодолеть несколько необычных испытаний – «пятипарный марафон»,
«гигантские суши», «трубопровод», «паучиное логово», «руины древнего города», 
«метатель карандашей». По окончании игры мы прошли обряд посвящения в 
юные нефтяники – молодые специалисты завода помазали щеки нефтью из 
касок.                                        

  Ермачкова Анастасия 10Р

Разговор с лицеем
Расскажи, лицей любимый,

Как проводишь жизнь без нас,
Стоишь и трепетно скучаешь,

И ждёшь, когда зайдём мы в класс?
Ты ждёшь нас летом и зимою,

Пургою снежною и в дождь.
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Для каждого школа – особое место,
Где сложный предмет может быть интересным,
Где трудности с лёгкостью мимо проходят,
Где школьник всегда поддержку находит.
Ведь в школе родной мы заводим друзей.
Для нас такой школой стал однажды лицей.

И пусть с каждым годом уроки сложнее,
Мы с классом становимся только дружнее.
Здесь каждый учитель поддержит, научит.
Для них каждый класс всегда самый лучший.
Захарова Оксана 11Б



И связана вся жизнь с тобою,
И рано ль, поздно ты поймёшь.

И благодарны за науку,
Придём к тебе когда-то вновь,

И приведём с собой за руку
Своих детей, твоих сынов.

Ты знай и, пожалуйста, помни:
Не забудем тебя никогда,

Потому что с тобой, слышишь,
Проходят наши года!

Завгородняя Алина 8В

Мой лицей
Лицей, ты наш любимый дом!

Здесь знаний получаем много,
Под синевою волжских зорь

Стоишь величественно, гордо.
Здесь педагоги – высший класс!

Нас любят, учат, подбодряют,
Переживают все за нас,

А иногда и двойки ставят.
Мы самый дружный в школе класс,

Стараемся учиться страстно.
И, думаем, учителя,

Усилья ваши не напрасны.
Тебя люблю я, мой лицей!

Здесь много встретила друзей,
Каждый день спешу учиться,
В жизни знанье пригодится.

Чиннова Юлия 6Б

Новости лицея
Итоги творческого конкурса

«Мой лицей»

Сочинения:

1место - ДенисоваКсения 6Б

2место - Мязов Аркадий 5А, Бугрин Ян 7Б

3место - Мартынова Вера 5Б, Карсеева Ксения 7Б

Авторские стихотворения:

Мой лицей
Мы гордимся нашей школой,
Потому что мы – лицей.
Скажем всем ребятам хором:
«Любим мы учителей!»
За их знания и веру,
Веру в лучшее и в нас.
Мы, когда закончим школу,
Будем помнить долго вас!
Своим классом и друзьями
Я действительно горжусь.
Ведь учусь я в лучшей школе,
Лицеистом я зовусь!
Воропаева Анна 8В
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1 место - Коноваленко Варвара 3Б, Чиннова Юлия 6Б, Воропаева Анна 8В,

Завгородняя Алина 8В, Захарова Оксана 10Б

2 место - Романычев Алексей 1В, Минюк София 3Б, Анюшина Александра 6Б, Панов
Дмитрий 8В

3 место  -  Аврамов  Матвей  1А,  Ланцова  Мария  3Б,Миняева  Ксения  5А,  Нуштаева
Ангелина 6Б

В рамках «Лицейской недели» 24.10.2016 г. профессиональное жюри подвело
 итоги Конкурса      осенних композиций

Среди 5-х классов:   

    1 место заняла коллективная работа учащихся 5Б класса!
    2 место  - у 5Г класса  за  «Совят в гнезде»;

Среди 6-х классов:  1 место «Осенний топиарий»
Власова Никиты 6А!
Среди 7-х классов:  1 место 7Б класс –3 работы! 

2 место –  у  Суббеевой Марьям 7В и  Астафичевой
Марии 7Д (Осенняя черепашка»); 

3  место поделили:  7Д  Шульгин  Александр  («Пчёлка»),  
 коллективная  работа  7Д  («Кролики  и  домики»)  и
«Волшебный цветок» Сафроновой Кати7Г; 

Среди 8-х классов: 1 место -  «Экипаж  Золушки» 8Г кл!

2 место – «Дивный букет» 8В кл.; 

Среди   11-х классов:  1 место поделили: 11А и 
11Б классы!

                 Подведены итоги Конкурса фотографий «Лицей! Нам скоро 100 
лет», 

                     проводившегося  на «Лицейской неделе».  Результаты 
следующие:

                            1 место - поделили  2 работы (формата А4) 8Г класса, 10 Б,
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4 работы 11Б класса (А4),  3 работы 6А класса (А5) и  дивные фотографии
(А6)                     девочек 6 Г, которые так засняли задний вид лицея,

что кажется будто мы оказались в  южном  дендрарии…

       2 место  - занимают  3 фотографии 10В кл. (А4), коллажи (А4)10А и 8В 
классов;

                       3 место  - достаётся  7 Г(3 фото), 11Г,  6Б  и коллажу 7Б кл.!

           В номинации «Лицей в лицах» объявляется благодарность 7Д  и 11 В 
кл. за участие!

                               В Конкурсе Проектов «Лицей в жизни моей семьи»

                        1 место поделили:  Дустов Матвей 5Б и Денисова Алёна 1Г!!!

Над выпуском №1 (16) работали:

Атласова А.О.
Кирушева Е.С.
Камышанец О.

Гнусарёва
Воропаева А.
Захарова О.

Завгородняя А.
Ермачкова А.Чиннова Ю.

Дадайкина Е.А.
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